
В детском саду созданы условия для безопасного пребывания 

воспитанников и сотрудников.  

Охрана МБДОУ ЦРР№5  осуществляется: 

В дневное время – ООО ЧОО «Пластуны» (с 8.00 до 17.00 часов),  

с 17.00 до 19.00 – сторож-вахтер, в ночное – ночной сторож(19.00 -8.00).  

Сотрудники осуществляют охрану объекта путём пешего 

патрулирования.  

Пропускной режим на объекте осуществляется в соответствии с 

Положением об организации пропускного режима МБДОУ, утвержденным 

руководителем учреждения.  

Вход на территорию МБДОУ посторонних лиц, осуществляется по 

документам, удостоверяющих личность с занесением записи в специальный 

журнал, пропуск сотрудников, родителей, сотрудников обслуживающих 

организаций – по спискам. 

В целях выявления потенциально опасных участков и предметов, 

охранники и сторожа совершают обход территории 5 раз в день, ежедневно. 

При подготовке мероприятий, связанных с массовым пребыванием детей и 

сотрудников, проводятся обследования помещений и территории с 

привлечением специалистов ОМВД.  

В МБДОУ в наличие первичные средства пожаротушения, планы 

эвакуации, знаки пожарной безопасности, табло «выход» и др. в 

соответствии с правилами ПБ.  

Помещения учреждения  оборудованы средствами охранно-пожарной 

сигнализации с выводом на пост ООО «Брандмейстер». 

Два раза в год проводится испытание пожарного гидранта, внутреннего 

пожарного крана с составлением акта. 

В МБДОУ оформлен информационный стенд, который содержит схему 

эвакуации, телефоны аварийно-спасательных служб, правоохранительных 

органов и органов безопасности. 

В наличии система наружного видеонаблюдения, системы оповещения и 

управления эвакуацией, КТС обслуживается отделом вневедомственной 

охраны. 

Вход в ДОУ осуществляется через электронную калитку с домофоном, у 

сотрудников и родителей имеются ключи. 

Все работники учреждения в соответствии с графиком проходят 

медицинский осмотр, санитарный минимум, прошли обучение по пожарно 

техническому минимуму. Все педагоги ДОУ прошли курсы по повышению 

квалификации «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим».  

В детским саду имеется паспорт безопасности, утвержденный 2019г. 



Здание МАДОУ оснащено противопожарной сигнализацией, 

информационным табло (указатель выхода), необходимыми табличками и 

указателями и звуковой информацией для сигнализации об опасности. 

 

Одной из главных целей коллектива ДОУ является укрепление 

здоровья и совершенствование физического развития воспитанников. 
В ДОУ своевременно организуются медицинские обследования, 

проводятся профилактические прививки. Старшая медсестра регулярно 

проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарно-

гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых 

комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на 

физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 

сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком минутки- 

пробудки, коррегирующие гимнастики) Стало традицией проведение «Дней 

здоровья» для детей, организации которых активную помощь оказывают 

родители. В детском саду проводится усиленное витаминизированное 

питание, обилие овощей и фруктов,  использование фитонцидов      (лук,       

чеснок).       

 С       детьми       и  родителями проводятся целенаправленные беседы о 

здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная 

двигательная активность течение всего дня. В соответствии с учебным 

планом педагоги проводят физкультурные занятие, как в помещении, так и на 

воздухе, при этом стараются учитывать индивидуальные особенности детей. 

Воспитатели ежедневно проводят утреннюю гимнастику пальчиковую 

гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях 

с целью предупреждения переутомления. 

Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ 

посещаемости и  заболеваемости воспитанников, имеется ежеквартальные 

планы популяризации дошкольного учреждения. 

Для оказания первой доврачебной помощи для детей инвалидов и лиц с ОВЗ 

небольшой и средней тяжести в детском саду функционирует медицинский 

кабинет. Все педагоги МБДОУ прошли кусы повышения квалификации по 

оказанию доврачебной помощи. 

Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 


