ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников ДОУ:
Имеется:
- паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения;
- инструкции по действиям сотрудников при чрезвычайных ситуациях;
- планы эвакуации при ЧС;
- информационные стенды по антитеррору в холле и папки раскладушки в
каждой групповой ячейке;
- планы и акты проведения эвакуации воспитанников и сотрудников;
- приказ о пропускном режиме в учреждении;
- кнопка экстренного вызова;
- система АПС;
- 13 запасных выходов;
- система видеонаблюдения (восемь наружных камер наблюдения);
- стенд для хранения ключей от групп и других помещений;
- документация по противопожарной безопасности, документация по
электробезопасности в учреждении.
Ведутся журналы:
- Журнал регистрации посетителей МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка»;
- Журнал регистрации въезжающего на территорию автотранспорта;
- Журнал осмотра помещений и отключения злектроприборов;
-Журнал осмотра технического состояния здания;
- Журнал осмотра территории.
Детский сад обнесен забором, целостность которого регулярно
проверяется. В течение дня в учреждении организовано дежурство.
С 9.00 до 16.00 все ворота и входы в учреждение закрыты. Вход в
группу и в учреждение осуществляется по стационарному звонку.
Большое внимание уделяется проверке безопасности содержания мест
проведения общих мероприятий, подвальные, чердачные помещения и
прогулочные веранды. Педагоги детского сада перед началом работы
визуально проверяют групповые помещения, прогулочные участки на
предмет безопасного состояния и исправности оборудования , отсутствия
подозрительных и опасных для жизни и здоровья детей предметов и веществ.

Обо всех нарушениях режима безопасности немедленно сообщается
администрации детского сада.
В учреждении на начало учебного года осуществлена комплексная
проверка учреждения к готовности и стабильному функционированию в
осенне-зимний период.
Имеется следующие документы:
- акт проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего
оборудования котельной, акт готовности систем отопления и тепловых сетей
потребителя к эксплуатации в отопительном периоде, акт проверки
готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
паспорт готовности здания образовательного учреждения к новому учебному
году, акт проверки готовности котельной к работе в осенне-зимний период.
В трудовом коллективе ведется работа по пропаганде противопожарных
знаний. С воспитанниками проводится
регулярные занятия на
противопожарную тему и поведение на улице и водоемах в разные сезоны
года.
Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками,
противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности.

