
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

в МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара 

В целях обеспечения комплексной безопасности, обеспечения безопасного 

пребывания детей в ДОУ разработана и внедрена система мер обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников в здании и на 

территории ДОУ: 

 Заключены договоры по обеспечению безопасности 

1. ООО « Ваша безопасность»  

2. ООО частная охранная организация «Ягуар»  

3. Федеральное государственное казенное учреждение «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Р.Ф. по Самарской 

области»  

 на объекте осуществляется система пропускного режима; 

 электронная система доступа, магнитные замки на входах в ДОУ. 

 ограничена стоянка автотранспорта на расстоянии 25 м. от объекта - 

территории детского сада ограждена забором, калитки и ворота постоянно 

закрыты. 

 проводится информирование органов внутренних дел о предстоящих на 

объекте ремонтно-строительных  работах с привлечением сторонних граждан 

и организаций. 

В ДОУ установлены защитные средства: 

 система видеонаблюдения, наружных видеокамер. 

 ежедневно проводиться осмотр территории каждые 2 часа сотрудниками 

ООО частная охранная организация «Ягуар» согласно утвержденной и 

согласованной инструкции. 

 обеспечена противопожарная безопасность, установлена  автоматическая 

пожарная сигнализация «АПС», система голосового оповещения и системы 

вывода сигнала на пульт 01. 

 Тревожная кнопка в круглосуточном режиме. 

 Имеются в необходимом количестве первичные средства пожаротушения: 

огнетушители. Пути эвакуации свободны, планы эвакуации и знаки 

соответствуют требованиям, имеются светящиеся указатели «выход». 

 для сотрудников ДОУ разработан план мероприятий по пожарной 

безопасности и чрезвычайным ситуациям: 

 издан приказ о назначении ответственных лиц. 



 ежеквартально проводится инструктаж сотрудников по охране жизни и 

здоровья детей, (при необходимости внеплановый), ведутся журналы 

инструктажей. 

 ежегодно проводится обучение  сотрудников правилам противопожарной 

безопасности. 

 оформлены информационные стенды по противопожарной безопасности и 

гражданской обороне. 

 2 раза в год с сотрудниками проводятся плановые учения практические 

занятия по отработке действий при возникновении пожаров и чрезвычайных 

ситуаций. 

 в медицинском кабинете, в каждой группе, на пищеблоке имеются аптечки 

первой помощи. 

 в штате дошкольного учреждения имеется квалифицированный медицинский 

работник. 

 еженедельно воспитатели проводят с детьми беседы, занятия по правилам 

безопасного поведения в ДОУ, на улице, дома. 

 в группах имеются уголки безопасности для детей, укомплектованные 

специальными книгами, играми, аудио и видеоматериалами. 

 для старших дошкольников 1-2 раза в год проводится досуг по правилам 

безопасности. 

 


