
Правила безопасности в ДОУ 

Основными задачами обеспечения безопасности образовательного 
пространства являются: 

 Изучение и реализация основных направлений 
законодательства РФ по вопросам безопасности, разработка и 
внедрение нормативно-правовых, методических и иных локальных 
актов, инструкций по формированию безопасного 
образовательного пространства; 
 Наращивание опыта комплексного и многоуровневого 
подходов при формировании безопасного образовательного 
пространства; 
  Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками 
ДОУ требований законодательных и других нормативно - 
правовых актов, регламентирующих создание здоровых и 
безопасных условий воспитания; 
 Предотвращение несчастных случаев с детьми и 
сотрудниками в ходе образовательного процесса; 
 Профилактика производственного травматизма; 
 Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение 
противопожарного режима; 
 Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых 
навыков безопасного поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 
 Оснащение образовательного учреждения противопожарным 
и охранным оборудованием, средствами защиты и 
пожаротушения; 
 Повышение эффективности работы по профилактике 
детского дорожно – транспортного травматизма, взаимодействие с 
отделами ГИБДД города; 
 Обеспечение безопасности эксплуатации здания, 
оборудования и технических средств обучения; 
 Масштабная задача – формирование массовой культуры 
безопасности. 

Охрану МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 
осуществляет ООО «Охранное предприятие «Альт» 
Генеральный директор Боженова Е. С. 
Телефон: 42-07-40 
В ДОУ осуществляется пропускной режим. 
 
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности в МБДОУ ЦРР – д/с №77 «Золотая рыбка» г. 
Ставрополя используются следующие технические средства: 



1. Кнопка тревожной сигнализации 
2. Автоматическая пожарная сигнализация 
3. Видеонаблюдение 
4. Выход сигнала на ситуационный центр города Ставрополя 
5. Вход в детский сад осуществляется через домофон. 
Основные виды деятельности администрации детского сада по 
обеспечению безопасности: 

 обеспечение пожарной безопасности; 
 обеспечение антитеррористической защищенности; 
 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 

требований; 
 обеспечение соблюдения норм и правил охраны труда. 



 



 проверку 
работоспособности 
систем пожарной 
автоматики, 
видеонаблюдения, 
первичных средств 
пожаротушения с 
составлением 
соответствующих актов, 
укомплектованности и 
работоспособности 
систем внутреннего 
противопожарного 
водоснабжения  

 
 
До 20.12.16г. 

 
 
Комиссия  
 

 

 

4  Организовать 
профилактическую  
разъяснительную 
работу с учащимися, 
воспитанниками, 
педагогическими 
работниками, 
родительской 
общественностью о 
мерах пожарной 
безопасности при 
проведении 
мероприятий у   
новогодних елок, 
порядке действий при 
пожаре и умении 
пользоваться 
первичными 
средствами 
пожаротушения  

До 20.12.16г. Заведующий,  
зам .зав. по УВР 
 

 

5 Провести беседы с 
родителями, 
воспитанниками по 
вопросам безопасного 
поведения детей на 
новогодних массовых 
мероприятиях.  

 До 
20.12.16г. 

воспитатели   

6 Провести обследование 
территорий,   
помещений, отдельно 
стоящих зданий и 
сооружений подвалов, 
чердаков  на предмет 
возможной закладки 
взрывчатых веществ до 
и после   проведения 
мероприятий 

До 25.12.16г.  
 
 

зам. зав. по   АХЧ,завхоз  

7 Обеспечить При зам. зав. по УВР,  



соблюдение 
общественного порядка 
во время проведения 
новогодних  
мероприятий 

проведении 
мероприятий 

 зам. зав. по   АХЧ, завхоз,  
родительская 
общественность 

8 Новогодние украшения 
и  иллюминации 
зданий, сооружений 
проводить с 
соблюдением 
требований пожарной 
безопасности и 
электробезопасности    

Постоянно Зам. зав по АХЧ  

9  Провести занятия с 
сотрудниками и 
воспитанниками по 
правилам 
использования 
пиротехнических 
изделий  

 До20.12.16г. воспитатели  

10  Запретить 
использование 
пиротехнических 
изделий при 
проведении новогодних 
мероприятий на 
территории и в здании 
ДОУ  

Постоянно заведующий  

11  В период проведения 
новогодних утренников 
организовать дежурство 
обслуживающего и 
медицинского 
персонала,  
педагогических 
работников, 
родительской 
общественности,    быть 
готовым к ликвидации 
при возможных 
чрезвычайных 
ситуациях 
 
 
 
 

При 
проведении 
мероприятий 

заведующий  

12 Организовать 
ужесточение 
контрольно-
пропускного режима в 
учреждениях за счет 
дежурных 

В период с  
20.12.2016 
по 
11.01.2017 
при 
проведении 

Заведующий, 
зам.зав. по УВР 

 



администраторов, 
педагогических 
работников, 
обслуживающего 
персонала, сотрудников 
частных охранных 
предприятий   

массовых 
мероприятий 

13 Оборудовать 
помещения для 
проведения массовых 
мероприятий и 
новогодних утренников 
дополнительными 
средствами 
пожаротушения   

 До 
20.12.2016 

Зам.зав. по АХЧ   

14  Вывесить на видных 
местах плакаты, 
буклеты и другую 
наглядную агитацию по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности при 
проведении новогодних 
мероприятий 

До 
15.12.2016 

Зам.зав. по АХЧ , 
зам.зав. по УВР 

 

15 Уточнить схемы 
оповещения членов 
объектовых комиссий 
по предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и других 
должностных лиц, 
задействованных в 
выполнении 
мероприятий ГО и ЧС, 
а также наличие связи с 
дежурными частями 
полиции, 
подразделениями МЧС    

 

Ежедневно в 
период с 
20.12.2016 
по 
11.01.2017  

Ответственный по ГО и ЧС  

16 Разработать и 
представить в комитет 
образования 
администрации города 
Ставрополя списки 
ответственных 
дежурных на период 
праздничных дней с 
31декабря 2016 по 08 
января 2017 года с 
указанием даты 
дежурства, фамилии, 

До 
25.12.2016 

Заведующий   



имени, отчества, 
должности и номеров 
контактных телефонов 

 
17 Информацию о 

выполнении 
мероприятий   по 
подготовке к 
проведению 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию Нового 
2017 года и Рождества 
Христова, представить 
информацию  в комитет 
образования 
администрации города  
Ставрополя  

До 
25.12.2016 

заведующий  

 



 



 
2.3  Контролировать прием и сдачу дежурства охранниками.  
2.4  Принять и доложить руководителю  учреждения по всем имеющимся 
недостатках,  происшествиям за время дежурства охранниками.  
2.5 Осуществлять контроль за пропускным режимом (проверку документов) 
допуска воспитанников, граждан в здание учреждения, проносу ручной клади, 
багажа и въезда автотранспорта на территорию. 
2.6 Встречать, определять цель прибытия, провожать прибывающих в 
учреждение граждан, по служебным, учебным, личным и т. д. вопросам.   
2.7  Обеспечивать порядок и сохранность имущества учреждения в период 
дежурства. 
2.8  Обеспечивать должную дисциплину среди воспитанников. 
2.9 Осуществлять контроль за дежурством охраны, обо всех нарушениях 
докладывает руководителю учреждения.  
2.10 Оперативно решает текущие вопросы, относящиеся к функционированию 
учреждения в течение дня (по мере необходимости). 
2.11 Организует оповещение, эвакуацию людей из здания, при угрозе взрыва и 
(или) совершения террористического акта, пожара, других чрезвычайных 
ситуациях. 
 
3.  Дежурный администратор имеет право: 
3.1 Запрещать воспитанником самостоятельно покидать помещения 
образовательного учреждения во время учебного процесса, а также в случаях 
предусмотренных нормативными документами и приказами по учреждению. 
3.2 Осуществлять контроль за работой охранников, вносить 
предложения руководителю учреждения по улучшению охраны учреждения, 
пропускного режима, выявлять недостатки в их работе.  
3.3 Отказать в пропуске в учреждение лиц в нетрезвом состоянии, 
подозрительных лиц, не имеющих удостоверение личности, граждан 
пытающихся пронести багаж, ручную кладь (отказавшихся от досмотра). 
3.4 Отказать во въезде на территорию учреждения личного 
автотранспорта, машин без регистрационных знаков, а также прибывших без 
согласования с администрацией учреждения.   
3.5 Отказать в пропуске в учреждение, родителей и (или) других лиц во 
время учебного процесса, а также прибывших по приглашению 
педагогического состава по вопросам учебно-воспитательной работы при 
отсутствии  приглашающей стороны.  
3.6 Ознакамливаться с документами удостоверяющих личность граждан 
прибывших в учреждение. 
3.7 Принимать меры к задержанию, лиц незаконно проникших  в здание, 
на территорию учреждения и препятствующих установлению личности и цели 
визита.   
3.8 Осуществлять вызов правоохранительных органов и экстренных 
служб жизнеобеспечения города для устранения и (или) предупреждения 
правонарушения  ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



 
4. Дежурному администратору запрещается: 
4.1 Читать, писать, осуществлять просмотр телевидения, выполнять 
другие виды работ, отлучаться с дежурства, принимать пищу и т.д.,  без 
разрешения руководителя учреждения или лица исполняющего его 
обязанности, без подмены другим должностным лицом временно 
отсутствующего дежурного администратора.  
4.2 Препятствовать осуществлению охранных функций и выполнению 
договорных обязательств охранниками учреждения, охранных фирм, 
предприятий, агентств. 
5. Дежурный администратор несет ответственность за: 
5.1 Невыполнение или ненадлежащее выполнении обязанностей, возложенных 
на него настоящим положением; 
5.2 Несвоевременное оповещение людей при возникновения 
чрезвычайной ситуации или угрозы (совершения) террористического акта, 
вызова экстренных служб. 
5.3 Не осуществлению обязанностей по пропускному режиму в 
учреждение. 
      
 
 
 
 
 

Памятка дежурному администратору  
(дежурному) образовательного учреждения о первоочередных действиях  

при угрозе террористического акта или возникновении иных  
нештатных ситуаций 

 
При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 
возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения 
дежурный администратор (дежурный) образовательного учреждения ОБЯЗАН: 
1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по 
перепроверке первичного сообщения. 
2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательного 
учреждения. 
Информация должна содержать возможные полные данные о: 
- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 
- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них 
средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, 
выдвигаемых требованиях, психоэмоциональном состоянии; 
- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, 
количестве в нем детей и работников. 



3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в 
учреждении с одновременным информированием о нештатной ситуации 
ответственного за пропускной режим. 
4. Применить средство тревожной сигнализации. 
5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 
6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и 
здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не 
провоцировать террористов к применению оружия. 
7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о 
нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, 
которые первой возможности передать руководителю образовательного 
учреждения или в правоохранительные органы. 
8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное 
информирование руководства. 
 

 
 



 



Пропускной режим в рабочее время осуществляется охранниками 
образовательного учреждения, дежурным администратором. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 
 

2.1. Прием воспитанников, работников образовательного 
учреждения и посетителей. 

Вход воспитанников в детский сад осуществляется в сопровождении 
родителей при предъявлении пропуска установленного образца с 7.00 до 
8.30.Посетители пропускаются в детский сад по предъявлении документа 
образца, установленного администрацией МБДО ЦРР д/с №77 «Золотая 
рыбка». 

Педагогические работники и технический персонал 
образовательного учреждения  пропускаются на территорию детского сада 
по предъявлении пропуска, установленного образца, без записи в журнале 
регистрации посетителей. 

Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное 
учреждение на основании паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных документа в 
журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, 
время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного 
учреждения). 

При выполнении в образовательном учреждении строительных и 
ремонтных работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной 
организации, согласованному с руководителем образовательного 
учреждения с обязательным уведомлением территориального 
подразделения УВД. Производство работ осуществляется под контролем 
специально назначенного приказом руководителя представителя 
администрации детского сада.  

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации 
посетителей, перемещается по территории образовательного учреждения в 
сопровождении дежурного администратора. 

Проход родителей на собрания, праздники осуществляется по 
списку, составленному и подписанному воспитателем и руководителем с 
предъявлением родителями охраннику  документа удостоверяющего 
личность без регистрации данных в журнале учета посетителей. 

Нахождение на территории детского сада после 19.00 ч. запрещается. 
2.2. Осмотр вещей посетителей. 
При наличии у посетителей ручной клади охранник  

образовательного учреждения предлагает добровольно предъявить 
содержимое ручной клади. 

В случае отказа - вызывается дежурный администратор детского 
сада, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе 
предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору 
посетитель не допускается в образовательное учреждение. 



В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную 
кладь, отказывается покинуть образовательное учреждение охранник либо 
дежурный администратор, оценив обстановку, информирует руководителя 
(заместителя руководителя учреждения) и действует по его указаниям, при 
необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство тревожной 
сигнализации. 

Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации 
посетителей. 

Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На 
первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей 
запрещены. 

2.3. Пропуск автотранспорта. 
Пропуск автотранспорта на территорию детского сада 

осуществляется после его осмотра и записи в Журнале регистрации 
автотранспорта охранником. 

Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается 
список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию 
учреждения.   

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию 
образовательного учреждения и груза производится перед воротами. 

Стоянка личного транспорта преподавательского и технического 
персонала образовательного учреждения на его территории запрещена.  

Обо всех случаях длительного нахождения не установленных 
транспортных средств на территории или в непосредственной близости от 
образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих 
подозрение, ответственный за пропускной режим информирует 
руководителя образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при 
необходимости, по согласованию с руководителем образовательного 
учреждения (лицом его замещающем) информирует территориальный 
орган внутренних дел. 

Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения 
автотранспорте фиксируются в Журнале регистрации автотранспорта. 

Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае 
возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица, 
осуществляющего пропускной режим в здание образовательного 
учреждения.  

Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На 
первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей 
запрещены. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 
 
         3.1. Сотрудник охраны должен знать: 



         - должностную инструкцию; 
        - особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 
расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной 
сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и 
обслуживания; 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его 
уязвимые места; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, 
внутренний распорядок образовательного учреждения, правила осмотра 
ручной клади  и автотранспорта. 

 
3.2. На посту охраны должны быть: 
- телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации; 
- инструкция о правилах пользования средством тревожной 

сигнализации;  
- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации образовательного 
учреждения; 

- системы управления техническими средствами контроля за 
обстановкой. 

3.3. Сотрудник охраны обязан: 
- перед заступлением на пост осуществить обход территории 

детского сада, проверить наличие и исправность оборудования и 
отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях; 

- проверить исправность работы технических средств контроля за 
обстановкой, средств связи, наличие средств пожаротушения, 
документации поста о выявленных недостатках и нарушениях произвести 
запись в журнале приема - сдачи дежурства; 

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках 
дежурному ЧОП, дежурному администратору, руководителю 
образовательного учреждения; 

- осуществлять пропускной режим в образовательном учреждении в 
соответствии с настоящим Положением; 

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на 
территории образовательного учреждения и прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил 
проникнуть на территорию образовательного учреждения, совершить 
противоправные действия в отношении воспитанников, педагогического и 
технического персонала, имущества и оборудования образовательного 
учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции В 
необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать 
сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задержания 
вневедомственной охраны и т.п.; 



- производить обход территории образовательного учреждения 
каждый час. При необходимости осуществлять дополнительный осмотр 
территории и помещений; 

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или 
подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 
чрезвычайным ситуациям доложить руководителю, вызвать милицию и 
действовать согласно служебной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, 
убедившись, что они имеют на это право, допускает их на объект и 
отвечает на поставленные вопросы. 

3.4. Сотрудник охраны имеет право: 
- требовать от  персонала    образовательного    учреждения и  

посетителей соблюдения  настоящего Положения, правил внутреннего 
распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, 
пресекать попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться 
средствами связи и другим оборудованием, принадлежащим 
образовательному учреждению;  

- применить физическую силу и осуществить задержание 
нарушителя («Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации») и вызывать милицию. 

3.5. Сотрудник охраны запрещается: 
- покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или 

руководства образовательного учреждения; 
- допускать на объект посторонних лиц с нарушением 

установленных правил; 
- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом 

объекте и порядке организации его охраны; 
- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, 

слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные 
и токсические вещества. 
 


