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- Конвенция по правам 
ребенка, ст. 6, п. 1,2, ст.19;

- Конституция РФ, ст. 41, 
п. 3, ст.;

- Федеральный закон 
«Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 
24.07.98 № 124-ФЗ;

-Гражданский кодекс РФ, 
гл. 59, ст. 1064 «Общие 

основания 
ответственности за 

причинение вреда», ст.1065 
«Предупреждение 

причинения вреда»;

- Семейный кодекс РФ, 
раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 

«Права родителей по 
воспитанию и 

образованию детей»;

- Закон РФ «Об 
образовании», ст. 32, п. 
22.3 «Компетентность и 

ответственность 
образовательного 

учреждения»;

- Приказ 
Минобразования РФ от 

15.01.02 № 76 «О создании 
безопасных условий 
жизнедеятельности 

обучающихся в 
образовательных 

учреждениях»;

Основные	нормативно	правовые	акты	об	
обеспечении	безопасности	детей



1. По организации охраны жизни и здоровья обучающихся в дошкольном образовательном учреждении.

2. По организации охраны жизни и здоровья обучающихся в Учреждении и на игровых площадках.

3. По проведению санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных мероприятий в карантинных группах силами 
персонала Учреждения.

4. По организации детского питания в Учреждении.

5. О действиях работников дошкольного Учреждения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время.

6. По оказанию первой помощи при кровотечении.

7. По оказанию первой помощи пострадавшим от электрического шока и других несчастных случаев.

8. По оказанию первой помощи при травмах.

9. По оказанию первой помощи при отравлении ядовитыми растениями.

10. По оказанию первой помощи при отравлении ядовитыми грибами.

11. По оказанию первой помощи при укусе животных.

12. О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних елок на объектах с массовым пребыванием людей. И 
многие другие.

Инструкции	по	организации	жизнедеятельности
детей	и	работников



Создание	системы	работы	по	предупреждению	
несчастных	случаев

Решение

Алгоритм действий при несчастном 
случае

Профилактика



• Обучение знаний НПБ
• Контроль за исполнением
• Включение в работу Совета Учреждения
• Родительские собрания

Работники и родители 

• Системная работа по формированию безопасного 
образа жизни

• Обучение навыков адекватного поведения в ЧС

обучающиеся

Работа	с	участниками	образовательного	процесса



Обеспечение		безопасности	детей	в	МДОБУ	
«Сертоловский	ДСКВ	№2»

Вход в дошкольное учреждение осуществляется строго в соответствии с
групповыми списками.

Запрещается вход в дошкольное учреждение посторонних лиц, не
имеющих отношения к обучающимся и работникам учреждения.

Установление видеокамер на участке, где гуляют дети, для контроля
безопасности и работы воспитателя с обучающимися.

Требование родителям личной передачи ребенка воспитателю с рук на
руки, не допускать передачу ребенка воспитателю соседней группы,
другому работнику , охраннику и пр.

Круглосуточная охрана дошкольного учреждения работником ЧОПа ;



ФЗ	РФ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации	»	от	
29.12.2012г.	№	273-ФЗ	с	изменениями	и	дополнениями

• издать приказ об усилении мер по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений

1.1.

• разработать и утвердить положение о пропускном 
режиме в образовательных дошкольных учреждениях 
муниципального образования1.2.



- по обеспечению безопасности обучающихся
- о персональной ответственности за охрану    
жизни и здоровья детей в период их пребывания 
в дошкольном учреждении

- о запрете передачи обучающихся из 
образовательного учреждения посторонним 
лицам и родственникам, не достигшим 18-
летнего возраста

- о необходимости своевременного 
информирования администрации учреждения о 
всех чрезвычайных происшествиях, связанных с 
жизнью и здоровьем обучающихся

1.2. провести внеплановый инструктаж с 
воспитателями  образовательного учреждения:



-инвентаризацию всей документации 
учреждения по охране труда и технике 
безопасности в соответствии с нормативными 
документами:
- должностные инструкции всех уровней
- ведение журналов приема детей
- наличие и полноту содержания договора 
между образовательным учреждением и 
родителями с обязательным указанием 
перечня лиц, которым можно отдавать 
ребенка из детского сада и др.

По результатам проверок представить справку 
заведующему учреждения и план действий по 
устранению выявленных нарушений

1.3.  Заместителю заведующего по безопасности 
провести проверку организации безопасности 

нахождения обучающихся в ДОУ



от	29.12.2012г.	№	273-ФЗ	с	изменениями	и	
дополнениями

• Провести выборочную проверку в дошкольных 
образовательных учреждениях по исполнению 
инструкций безопасности жизни и здоровья 
обучающихся1.4.

• Усилить контроль за проведением инструктажей 
по охране здоровья и безопасности обучающихся с 
работниками образовательного учреждения, с 
родителями и детьми. 

• Проверить ведение журналов проведения 
инструктажей.

• Обновить информационные уголки по 
безопасности жизнедеятельности

1.5.



ФЗ	РФ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации	»	от	
29.12.2012г.	№	273-ФЗ	с	изменениями	и	дополнениями

• Организовать проведение родительских собраний по 
вопросам сохранения жизни и безопасности детей с 
целью предотвращения несчастных случаев1.6.

• Ежемесячно на оперативных совещаниях 
рассматривать вопросы профилактики несчастных 
случаев

1.7.


