
  



Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано на основании: 

-  Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  

- Отраслевого стандарта «Управление охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса в системе Минобразования России;    

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»,  СанПиН 2.4.1.3648-20 от 28 сентября 2020 года № 28 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 -Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации") 

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" 

1.1 В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, проведению образовательного процесса, созданию единой структуры управления 

безопасностью образовательного процесса в дошкольной группе Свиягинского филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» с. Чкаловское.     

1.2 Положение определяет основные обязанности руководящих и педагогических 

работников по обеспечению здоровых и безопасных условий воспитательно-

образовательного процесса. 

1.3 Главной целью управления обеспечением безопасности жизнедеятельности в 

дошкольной группе является сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе 

воспитания и организованного отдыха. 

Деятельность по управлению безопасностью воспитательного процесса в системе 

дошкольной группы Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское направлено 

на: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 
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документов по созданию здоровых и безопасных условий воспитательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 

предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время проведения воспитательно 

- образовательного процесса, дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечение безопасности учебных зданий и сооружений, используемых в 

педагогическом процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения; 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания режимов 

обучения, организованного отдыха. 

1.4. Каждый педагогический работник дошкольной группы в рамках своих должностных 

обязанностей, несет персональную ответственность (дисциплинарную, материальную или 

уголовную) за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса. 

1.5 Руководство всей деятельностью дошкольной группы по обеспечению безопасности 

воспитанников во время образовательного процесса осуществляет директор Свиягинского 

филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское. 

1.4 Непосредственное руководство работой по обеспечению здоровых и безопасных 

условий образовательной деятельности и контроля над состоянием условий в дошкольной 

группе осуществляет старший воспитатель. 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание 

и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников 

в процессе воспитания и организованного отдыха. 

 2. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников дошкольной группы, 

родителей и детей безопасному образу жизни в сложных условиях социального, 

техногенного, природного и экологического неблагополучия. Данная ситуация 

поставила перед необходимостью систематизации работы по трем направлениям: 

предвидеть, научить, уберечь. Понятие безопасности в дошкольной группе ранее включало 

в себя следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение 

безопасных условий труда сотрудников ДОУ. Но современный мир изменил подход к 

проблеме безопасности, в нее вошли и такие понятия, как экологическая катастрофа и 

терроризм. 

Деятельность коллектива дошкольной группы направлена на осуществление комплекса 

мероприятий для обеспечения безопасного пребывания детей, сотрудников, родителей в 

детском саду. 

В комплексную безопасность участников образовательного процесса мы включаем:     



- меры по охране труда и техники безопасности; 

-меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей; 

- меры по электробезопасности;  

-меры по противопожарной безопасности; 

-меры по антитеррористической защищённости; 

-меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. 

3. Работу по обеспечению безопасности строим по таким разделам: 

-  Создание нормативно – правовой базы. 

-  Создание условий для безопасной жизнедеятельности. 

-  Работа с персоналом. 

- Работа с родителями. 

-  Работа с детьми. 

4. В дошкольном учреждении создана нормативно-правовая база, включающая: 

• законодательные и нормативные документы по антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности (Закон РФ «О Безопасности» от 05.03.1992 №2446-1, ФЗ «О 

противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35- ФЗ, Указ президента РФ от 12.05.2009г. 

№ 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

приказы, инструктивные письма вышестоящих организаций) 

• нормативные документы, регламентирующие деятельность сотрудников   по обеспечению 

безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в учреждении. 

• информационные документы (инструкции, памятки, обращения, информация). 

- Разработан и согласован паспорт безопасности. 

- Пересмотрена пожарная декларация в соответствии с последними изменениями. 

- Разработана программа производственного контроля. 

5.Охрана труда и техника безопасности 

5.1. Безопасность труда - состояние условий труда, при котором исключено воздействие на 

работающих опасных и вредных факторов. Наличие Правил и журналов инструктажа 

работников по технике безопасности на рабочих местах - обязательное условие 

организации, управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по 

охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

5.2. Охрана труда в дошкольной группе представляет собой систему сохранения жизни и 

здоровья работников в трудовой деятельности, включающую нормативно-правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические мероприятия. 



5.3. В соответствии с требованиями законодательства РФ по охране труда для работников 

дошкольной группы систематически проводятся инструктажи: вводный (при 

поступлении); первичный (с вновь поступившими); повторный, что позволяет персоналу 

владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиями в чрезвычайных ситуациях; целевой (при проведении 

специфических работ). 

5.4. В целях обеспечения контроля по соблюдению требований законодательства по охране 

труда в ДОУ организована 3-х ступенчатая система административно-общественного 

контроля. В целях организации сотрудничества и регулирования отношений по охране 

труда работодателя и работников дошкольной группы создана комиссия по охране труда. 

Ведется работа по охране труда работников детского сада совместно с профсоюзным 

комитетом. В дошкольном учреждении имеется уголок по охране труда, который 

пополняется и обновляется при необходимости. 

5.5. Основными мероприятиями, выполняемыми в области охраны труда, являются: 

 контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда; 

 организация профилактической работы по снижению травматизма; 

 участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации; 

 организация проведения вводного и первичного инструктажей, обучения, проверки 

знаний по охране труда работников; 

 разработка, утверждение и обеспечение рабочих мест инструкциями по охране труда; 

 периодическая аттестация рабочих мест по условиям труда; 

 обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами защиты; 

 расследование и учет несчастных случаев. 

6. Меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей в групповом 

помещении 

6.1. Требование к помещению и мебели группового помещения. 

Мебель для учебного процесса в дошкольной группе (столы и стулья) обеспечивается 

цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой.    Цветовая маркировка 

наносится на боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставляются в 

следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от 

доски.  При организации образовательной деятельности без использования учебной доски 

мебель в дошкольной группе может быть расставлена в ином порядке. Детей рассаживают 

с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения. При расположении 



столов, используемых при организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, следует учитывать особенности 

физического развития дошкольников. В зависимости от назначения помещений 

используются различные виды мебели, при этом допускается использование 

многофункциональной (трансформируемой) мебели. В учебных помещениях табуретки и 

скамейки вместо стульев использоваться не должны. Вновь приобретаемая мебель должна 

иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012. 

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным 

из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. 

Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна быть 

приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным 

возможностям и состоянию здоровья.  Помещение предназначенные для организации 

учебного процесса оборудуются классными досками. При оборудовании учебных 

помещений интерактивной доской (интерактивной панелью) нужно учитывать ее размер и 

размещение, которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. 

Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На интерактивной 

доске не должно быть зон, недоступных для работы. Интерактивная доска должна быть 

расположена по центру фронтальной стены классного помещения. Активная поверхность 

интерактивной доски должна быть матовой. Размещение проектора интерактивной доски 

должно исключать для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта. 

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное 

антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками 

искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. При 

использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по 

отношению к цвету доски.  Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные 

панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны 

иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия. Использование ЭСО должно 

осуществляться при условии их соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). Минимальная диагональ ЭСО должна 

составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, 

планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в 

образовательных организациях не допускается. 



              Обеденная зона оборудуются столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без 

дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением 

моющих и дезинфицирующих средств.  

        Спальные комнаты обеспечиваются кроватями, по количеству дошкольников. Кровати 

должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с 

жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и 

имеющими самостоятельный заход на них. Каждое спальное место обеспечивается 

комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, 

одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами 

(для лица и для ног, а также банным). Допускается использование одноразовых полотенец 

для лица, рук и ног. Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец 

(для лица и для ног, а также банного) должно быть не менее 2 комплектов на одного 

человека.  Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с 

применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное 

оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную 

обработку моющими и дезинфекционными средствами. При установке в помещениях 

телевизионной аппаратуры расстояние от ближайшего места просмотра до экрана должно 

быть не менее 2 метров. 

 6.2. Требование к отделке группового помещения в дошкольной группе должны 

соблюдаться следующие требования: применяемые строительные и отделочные материалы 

используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть 

устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с 

применением моющих и дезинфицирующих средств.     Полы не должны иметь дефектов и 

повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную 

обработку и дезинфекцию.  Стены и потолки группового помещения не должны иметь 

дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны 

иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки 

должны быть влагостойкими. 

6.3. Требование к системам отопления и вентиляции. 

      Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 

в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом 

регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются 



параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических 

нормативов. В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов. Не 

допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным 

излучением. 

       Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания 

помещений в любое время.  Проветривание в присутствии детей не проводится.  Контроль 

температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, 

осуществляется Организацией с помощью термометров.  Помещения, где установлено 

оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков 

тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. 

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль 

эффективности) проводится   не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического 

состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов 

вытяжки воздуха.  Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть 

выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-

стружечных плит к использованию не допускаются.   

Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное 

нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.   

Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не 

должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в 

спальных помещениях проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время 

шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения 

помещения.  

 Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для 

верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, 

крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных 

ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе. В раздевальных 

комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки верхней одежды и 

обуви детей.  

6.4.  Безопасность предметно игровой среды должна отвечать требованиям:  

 В современном учреждении дошкольного образования предметно пространственная 

развивающая среда предполагает соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды, требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. Одним из требований к отбору материалов и оборудования является 



обеспечение безопасности детей при его использовании. Оно должно быть устойчивым и 

прочным. Материалы, из которых изготовлено игровое оборудование, должны отвечать 

гигиеническим требованиям. 

6.5.  Требование к освещению группового помещения. 

Освещение естественное 

Для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений необходимо 

предусмотреть солнцезащиту в помещениях групповых, спален, музыкальных и 

физкультурных залов, обращенных на азимуты 200 - 275 градусов для районов южнее 60 - 

45 градусов с. ш. и на азимуты 91 - 230 градусов 

Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых 

стекол должна проводиться немедленно. 

Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и спальных 

помещениях. 

При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения необходимо 

дополнительное искусственное освещение. 

Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномерное 

освещение всех помещений. 

Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное и равномерное 

освещение всех помещений. Преимущество имеет люминесцентное освещение. 

При использовании ламп накаливания уровень оснащенности должен составлять не менее 

150 лк. Лампы накаливания должны иметь защитную арматуру (светильник). 

Наименьшая освещенность должна составлять: 

- в групповой комнате - не менее 200 лк при люминесцентных лампах и лампах 

накаливания – не менее 100 лк; 

- в помещении для обучения 6-летних детей - не менее 300 лк при люминесцентных лампах 

и лампах накаливания - не менее 750 лк; 

- в спальном помещении - не менее 75 лк при люминесцентных лампах и лампах 

накаливания не менее 30 лк. 

Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы 

накаливания одновременно. 

6.6.  Требование к электробезопасности группового помещения. 

Электробезопасность 

Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (введены в действие 



с 01.07.2003 года). Входная дверь в электрощитовую комнату постоянно закрыта на замок, 

обита с обеих сторон жестью с загибом жести на торец двери. В помещении 

электрощитовой не должно находиться посторонних предметов, плафоны на светильниках 

должны быть герметичные, на полу около электрощитов должны быть диэлектрические 

резиновые коврики. Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным или 

порошковым огнетушителем и одной парой диэлектрических перчаток. Все электрические 

щиты освещения (ЩО) должны постоянно быть закрыты на замки. На наружной стороне 

дверей электрощитов должно быть нанесено: порядковый номер щита, подаваемое на щит 

напряжение и предупреждающий знак "Осторожно! Электрическое напряжение", а на 

внутренней стороне дверей электрощитов должна быть однолинейная схема 

электроснабжения потребителей. Внутри электрощитов не должно 

быть мусора, скопления пыли и паутины. Вводы в электрощиты должны быть оборудованы 

УЗО. 

Требования к электросетям и электроустановочным изделиям. 

Светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 

арматуру. Запрещается устройство нестандартных (самодельных) электронагревательных 

приборов, воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок, проложенных 

по территории образовательного учреждения с нарушением требований ПУЭ. 

6.7. Требования безопасности во время проведения занятия  

  Рассаживать воспитанников за столы в соответствии с ростовыми показателями Группа 

роста воспитанников (мм) Группа мебели Высота стола (мм) Высота стула (мм) До 850 00 

340 180 Свыше 850 до 1000 0 400 220 1000-1150 1 460 260 1150-1300 2 520 300 1300-1450 3 

580 340 3  

 Воспитанника:  

- со значительным снижением слуха отводить места за первыми, вторыми столами (рядами 

стульев);  

- с пониженной остротой зрения отводить места у окон за первыми столами; 

 - склонным к частым заболеваниям, острым воспалениям верхних дыхательных путей, 

ревматическим заболеваниям места отводятся подальше от окна.  

- при работе с воспитанниками необходимо воспользоваться демонстрационный и 

раздаточный учебный материал, соответствующий санитарно-гигиеническим, 

дидактическим, эстетическим требованиям.  

-  не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание помещений в 

присутствии воспитанников. Запрещается проветривание путем открывания полностью 



окон, проветривание проводить только через фрамугу. -  Длительность просмотра 

диафильмов должна составлять не более 15 мин. 3 

- для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-69 см. Телевизор 

должен быть установлен на высоте 1-1,3 м от пола. Длительность просмотра телепередач 

должна составлять до 20 мин – для детей четырех-пяти лет, до 30 мин – для детей шести 

лет.  

-  количество учебных занятий в группах в неделю должно быть: в младших -10, старших – 

15, подготовительных к школе – 19. Продолжительность 1 занятия в группах должна 

составлять: в младших – 10-15 мин; средних – 20 мин; старших – 20 – 25 мин; 

подготовительных к школе - 20 - 25 мин. Во всех группах в середине занятия проводить 

физкультминутки длительностью 1,5-2 мин. Перерыв между занятиями должен быть не 

менее 10-12 мин.  

-  прогулки воспитанников на открытом воздухе должны проводиться не реже двух раз в 

день.  

- температура горячей пищи при выдаче не должна превышать 70۫ ۫ С. Во время приема пищи 

следить за правильным использованием воспитанниками столовых приборов. Столовая 

посуда не должна иметь трещин и сколов.  

-  при плохом самочувствии или получении травмы воспитанником сразу сообщить старшей 

медицинской сестре, заведующему, родителями (законным представителям). В экстренных 

случаях немедленно вызвать «скорую помощь». 

 -  при аварии (прорыве) системы отопления немедленно удалить воспитанников из 

помещения, сообщить о происшедшем администрации. 

 6.8. Требования безопасности по окончании занятия  

-  Привести в порядок свое рабочее место и рабочие места воспитанников.  

-  Выключить демонстрационные электрические приборы, ТСО.  

- Убрать пособия, оборудование, использованное на занятии в специально 

предназначенные места.  

-  Привести в порядок помещение (игрушки, пособия, расстановку мебели, детских вещей).  

- Проветрить помещение. Ответственный за противопожарное состояние здания, 

7. Требование к Пожарной безопасности в групповом помещении. 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а 

также проведение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленных «Правилами противопожарного режима в РФ» Постановление 



Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по 

пожарной безопасности; 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

- перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении 

давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра; 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

- содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии. 

 Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются: 

- приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений; 

- инструкция о мерах пожарной безопасности в дошкольной группе Свиягинского филиала 

МБОУ «СОШ №» с. Чкаловское. 

- инструкция по пожарной безопасности - основной рабочий документ для пользования, в 

котором отражены практически все вопросы ПБ и действия в случае возникновения пожара; 

- инструкция "Действия при возникновении пожара"; 

- план эвакуации воспитанников при возникновении пожара в дошкольной группе; 

- план-схема эвакуации воспитанников при пожаре; 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора Свиягинского филиала МБОУ 

«СОШ № 7» с. Чкаловское по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного 

года в зависимости от конкретной обстановки. 

Главная цель по обеспечению ПБ в дошкольной группе - сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния 

дошкольной группы, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по 

эвакуации воспитанников и персонала. Дошкольная группа оборудована автоматической 

пожарной сигнализацией и речевым оповещением при пожаре. 

8. Требования к проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий  

8.1. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в дошкольной группе 

проводятся: 

  контроль за санитарным состоянием и содержанием территории дошкольной группы и 

всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;   



 организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их 

проведением;  

 работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;  

осмотры обучающихся с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на 

педикулез) при поступлении в дошкольную группу, а также в случаях, установленных 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

 организация профилактических осмотров, обучающихся и проведение профилактических 

прививок; 

  распределение обучающихся в соответствии с заключением о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой (для 

обучающихся, желающих пройти ГТО);  

 документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за 

пищеблоком и питанием обучающихся; 

  назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей 

(законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей обучающихся; 

  работу по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения 

здоровья; 

  контроль за соблюдением правил личной гигиены;  

 контроль за информированием дошкольной группы и медицинских работников обо всех 

случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью 

в случае возникновения заболеваний.  

8.2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и 

гименолепидоза) организуются и проводятся меры по предупреждению передачи 

возбудителя и оздоровлению источников инвазии. Все выявленные инвазированные 

регистрируются в журнале для инфекционных заболеваний. При регистрации случаев 

заболеваний контагиозными гельминтозами санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия проводятся в течение 3 календарных дней после 

окончания лечения. При наличии бассейна с целью профилактики паразитарных 

заболеваний проводится лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного 

бассейна и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на 

паразитологические показатели. 



После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки).  

Сотрудникам дошкольной группы необходимо своевременно обращаться в медицинские 

организации в случае появления симптомов острой респираторной инфекции. Это является 

одним из ключевых факторов профилактики осложнений.  

8.3. Мероприятия дошкольной группы  по профилактике коронавирусной инфекции 

производятся на основании Постановления Главного государственного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 18 распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». В ДОУ должны проводиться мероприятия, 

включающие: 

  уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед 

началом функционирования ДОУ;  

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в дошкольную группу, помещения для приема пищи, санитарные 

узлы и туалетные комнаты;  

 ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей; 

  генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

  обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;  

 регулярное обеззараживание воздуха для помещения, где постоянно находятся дети, с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы ДОУ; 

  организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

  обработка столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии 

с инструкциями по их применению. – 



- в дошкольной группе должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех 

занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек:  

 при использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения должна 

проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств; 

  обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. Для проведения дезинфекции должны 

использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по применению; 

-  запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

 - в дошкольной группе обязателен:  масочный режим (сменность каждые   усиление 

ежедневного утреннего приема обучающихся, организованного воспитателями и 

медицинским работником с обязательной бесконтактной термометрией; 

  организация просветительской работы по профилактике коронавирусной инфекции 

среди персонала, родителей (законных представителей) обучающихся на сайте в сети 

Интернет, средствах массовой информации, информационные стенды, индивидуальные 

беседы;  

 -  лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

изоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых; 

 - посещение дошкольной группы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребёнок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ДОУ;  

- рассадка детей в помещениях для детей и сотрудников осуществляется с учётом 

соблюдения социальной дистанции 1,5 метра; 

 - проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано преимущественно 

на открытом воздухе с учётом погодных условий;  

-  запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также 

мероприятий с посещением родителей (законных представителей). Массовые мероприятия 

на открытом воздухе должны проводиться без непосредственного контакта между детьми 

из разных групп. 

 



9. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны. 

Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества, увеличение 

частоты проявления разрушительных сил природы крайне обострили проблемы, связанные 

с обеспечением безопасности населения, сохранением экономического потенциала и 

окружающей среды в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Системное изучение наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, их особенностей и 

возможных последствий, обучение поведению в таких условиях призвано подготовить 

человека к выбору правильного решения для выхода из чрезвычайной ситуации с 

наименьшими потерями. Такая подготовка должна носить непрерывный характер на всех 

этапах жизнедеятельности человека. 

В дошкольной группе проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение 

воспитанников и сотрудников ДОУ по ГО и ЧС. 

9.1. При возникновении пожара, другой чрезвычайной ситуации немедленно 

эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все 

форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня). Сообщить о пожаре директору 

Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское, вызвать пожарную часть. 

 9.2. Требования при стихийных бедствиях (резком изменении температуры воздуха, 

сильном ветре, ливневых дождях, снегопадах и т.п.) 

- Организовать постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями. 

- Организовать посменное круглосуточное дежурство. Не допускать паники среди детей 

и их родителей (законных представителей), запретить сотрудникам покидать служебные 

помещения. 

- Провести противопожарные мероприятия, отключить все неиспользуемое 

оборудование, организовать контроль за состоянием всех помещений объекта, усилить 

контроль за состоянием коммунально-энергетических сетей. 

- При ухудшении обстановки или угрозе затопления вывести материальные ценности и 

документацию из опасной зоны. 

- Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим. Организовать 

жизнеобеспечение сотрудников дошкольной группы Свиягинского филиала МБОУ 

«СОШ № 7» с. Чкаловское. 

- Обеспечить постоянную связь с управлением по делам ГО и ЧС Спасского района, 

окружной комиссией по ЧС, главным управлением образования администрации 

Спасского района. 

 



10. Требование  при массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях 

10.1. В случае проявления признаков группового отравления сотрудников или других 

инфекционных заболеваний немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. 

10.2. Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в оказании неотложной 

помощи пострадавшим. 

10.3. Доложить о признаках заболевания или инфекции в управление по делам ГО и ЧС 

муниципального образования, комиссию по ЧС, главное управление образования 

Спасского муниципального района. 

10.4. При появлении в округе инфекционных заболеваний обеспечить строгое 

соблюдение сотрудниками дошкольной группы Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 

7» с. Чкаловское противоэпидемических мероприятий и требований, предписанных 

управлением здравоохранения и санитарно –эпидемиологической службой Спасского 

муниципального района. 

11. Требование при поступлении угрозы террористического акта по телефону 

При поступлении телефонного сообщения об угрозе террористического акта: 

 - Реагировать на каждый поступивший звонок. 

 - Постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно 

с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному 

полиции по телефону 102 о поступившей угрозе номер телефона, по которому позвонил 

предполагаемый террорист. 

- При наличии автоматического определителя номера (АОН) записать определившийся 

номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

- Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

 - По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (её) речи:  

голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

темп речи: быстрая (медленная); 

произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием, шепелявое, с акцентом 

или диалектом; 

манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

 - Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое). 

- Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

- Обязательно зафиксируйте точное время начала разговор и его продолжительность. 

- Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 



принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких- либо действий. 

- При принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва: 

-Будьте с п о к о й н ы , в е ж л и в ы , н е  п р е р ы в а й т е  г о в о р я щ е г о . 

Сошлитесь на некачественное работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте 

телефонную трубку по окончании разговора. 

- Обеспечить беспрепятственную передачу полученной 

по телефону информации в правоохранительные органы и директору Свиягинского 

филиала «МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское. 

- При необходимости эвакуировать детей и сотрудников дошкольной группы 

Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское, согласно плану эвакуации в 

безопасное место. 

- Обеспечить беспрепятственную работу оперативно - следственной группы. 

12. Контроль и ответственность. 

Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по обеспечению 

безопасности воспитательно-образовательного процесса, обеспечивают директор 

Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское, служба охраны труда управления 

образования, органы государственного надзора. 

12.1. Ответственность за организацию работы по обеспечению безопасности 

воспитательно-образовательного процесса несет директор образовательного учреждения. 

12.2. Работники, выполняющие функции по обеспечению безопасности воспитательно- 

образовательного процесса в дошкольной группе, несут ответственность: 

- за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих функциональных 

обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными инструкциями; 

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

- объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований; 

- достоверность представляемой информации; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 

12.3.  Несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса: 

Инженер по охране труда 

- состоит в составе комиссии по охране труда (3 ступень) административно- 

общественного контроля; 

- представляет органам контроля за соблюдением требований охраны труда и технике 

безопасности информацию и документы о несчастных случаях, произошедших с 



воспитанниками во время воспитательно-образовательного процесса; 

- организует и проводит расследование в установленном Министерством образования 

России порядке несчастных случаев с воспитанниками. 

Медицинский персонал 

- проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

- наряду с администрацией МБДОУ контролирует режим и качество питания, 

соблюдение требований санитарно-эпидемиологический правил и норм; 

- организует и контролирует профилактическую и текущую дезинфекцию. 

Старший воспитатель: 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с воспитанниками; 

- проводит внутренний контроль за соблюдением мер безопасности во время 

образовательного процесса; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

воспитанников. 

Заведующий хозяйством: 

-состоит в составе комиссии по охране труда (3 ступень) административно-общественного 

контроля; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинетов, 

групп, спортзала, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 

образовательного учреждения; 

- осуществляет в установленные сроки административный общий контроль МДОУ по 

охране труда; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинетов, 

групп, спортзала в соответствии с требованием норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

Воспитатель, помощник воспитателя дошкольной группы: 

- Выполняет и контролирует охрану жизни и здоровья воспитанников в период 

образовательного процесса. 

- Соблюдает и контролирует санитарно-эпидемиологический режим в помещениях группы. 

- Температуру воздуха в зависимости от климатических условий.    

Административный дежурный. 

Утром: принимает здание учреждения дошкольной группы у сторожа, проводит 

инструктаж и передает полномочия вахтеру, заполняет журнал передачи смены, в случае 



внештатных ситуаций действует согласно инструкции. 

Вечером: сдает здание, ключи сторожу, инструктирует, заполняет журнал передачи смены, 

в случае внештатной ситуации, действует согласно инструкции. 

13.Заключение положения 

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

образовательного учреждения и действует до принятия нового Положения. Все 

Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, являются его 

неотъемлемыми частями. 

Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 

внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее 

двух недель с момента вступления его в силу. Настоящее Положение считается 

пролонгированным на следующий период, если нет дополнений и изменений 
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