
Комплексная безопасность 

МБДОУ детский сад № 18 

комбинированного вида



Комплексная безопасность 

образовательного учреждения –

это состояние защищенности образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых 

угроз социального и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное 

функционирование.



Комплексная безопасность 

образовательного учреждения

• охрана труда техника безопасности при 

организации образовательной деятельности;

• пожарная безопасность;

• антитеррористическая защищенность;

• безопасность дорожного движения;

• информационная безопасность;

• электробезопасность;

• гражданская оборона;  

• обучение и формирование культуры 

безопасности;



Основные меры и мероприятия 

комплексной безопасности ДОУ

• Организация физической охраны ДОУ.

• Организация контрольно-пропускного режима ДОУ.

• Организация инженерно-технического обеспечения 

безопасности.

• Организация антитеррористической защищенности ДОУ.

• Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами.

• Выполнение норм и правил пожарной безопасности.

• Соблюдение норм охраны труда.

• Плановая работа по организации гражданской обороны.

• Правовое обучение и формирование культуры безопасности.

• Финансово-экономическое обеспечение мер и мероприятий.



Организация взаимодействия 

ДОУ с

1. Отделами внутренних дел.

2. Отделами вневедомственной 

охраны.

3. Отделами ГИБДД.

4. Отделами ФСБ.

5. Комиссией по делам не совершеннолетних.

6. Общественными организациями.

7. Управлением образования.

8. Государственной противопожарной инспекцией.



Контрольно-пропускной режим
Это комплекс организационных 

и инженерно-технических 

мероприятий.

Основная цель: обеспечение прохода 

(выхода) воспитанников, педагогов, 

сотрудников, посетителей ДОУ, 

въезда (выезда) транспортных 

средств на территорию ДОУ, внос 

(вынос) материальных ценностей, 

исключающих 

несанкционированное 

проникновение граждан и 

посторонних предметов



Инженерно-технические 

средства
• Системы охраной 

сигнализации.

• Системы пожарной 

сигнализации.

• Система контроля доступом.

• Системы оповещения о 

тревоге.

• Системы оперативной связи.

• Системы электропитания и 

охранного освещения.



Меры предупреждения 

террористических актов
• Усиление охраны образовательного учреждения.

• Установление пропускного режима.

• Исключение возможности нахождения бесхозных 

транспортных средств.

• Контроль мест массового скопления людей.

• Планирование и проведение работ по инженерно-

техническому оборудованию ДОУ.

• Организация взаимодействия.





Мероприятия, проводимые в ДОУ 

по предупреждению пожаров
• Распорядительными документами устанавливается 

противопожарный режим.

• Производится обучение персонала и воспитанников 
ДОУ действиям по предупреждению и тушению 
пожаров.

• Дороги, пути эвакуации содержатся свободными.

• Здание ДОУ оборудовано средствами пожарной 

сигнализации и оснащено первичными средствами 

пожаротушения.

• Производится проверка состояния инженерных 

и технологических систем жизнеобеспечения.

• Установлены знаки пожарной сигнализации.



Экскурсия в пожарную часть



Акция «Осторожно, 

тонкий лед» с участием сотрудника 

спасательной службы.



Мероприятия, проводимые в ДОУ 

по безопасности дорожного 

движения
• Создание учебно-материальной базы по обучению правилам 

дорожного движения.

• Организация взаимодействия с ГИБДД.

• Оформлены уголков безопасности в группах.

• Проведение просветительской работы с родителями по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

• Разработан паспорт безопасности.

• Разработка методических документов по ПДД.







Занятия, проводимые 

сотрудниками ДПС



Безопасность детей должна быть не только со стороны ДОУ, но и от вас 

уважаемые родители. Мы обращаемся к вам, с просьбой принять данные 

правила:

1.В ДОУ ограничен доступ в период с 9.00-16.00. - закрываются калитки и

ворота. В связи с вышесказанным, родителям необходимо заранее

согласовывать посещение образовательной организации в данный период.

2.Запрещается вход в детский сад посторонних лиц, не имеющих отношения к 

воспитанникам и сотрудникам учреждения.

3.Разрешается отдавать детей только непосредственным родителям (законным 

представителям) воспитанника. Запрещается отдавать детей незнакомым 

лицам, лицам до 18 лет или лицам, не имеющим письменного разрешения от 

родителей.

4.Каждый работник детского сада имеет инструкции и список телефонов

экстренных служб (полиция, скорая помощь, пожарная и спасательная

службы). Чтобы отработать четкие навыки у персонала и детей в случае ЧС,

проводятся тренировочные занятия по эвакуации по составленному графику

проведения тематических тренировок на год.
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