Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на
территории МБДОУ
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и
деятельности ребенка в здании и на территории МБДОУ:
 Установлены видеодомофоны, видеонаблюдение,
 круглосуточный пропускной режим,
 функционирует автоматическая пожарная сигнализация (АПС),
 круглосуточно функционирует тревожная кнопка,
 систематически проводятся учебные тренировочные занятия по
эвакуации при возникновении ЧС,
 проводятся инструктажи с сотрудниками МБДОУ по вопросам ГО и
ЧС и в области охраны труда и техники безопасности,

оформлены информационные стенды: «Пожарная безопасность»,
«Правила дорожного движения», « Уголок ГО и ЧС»,
Имеется «Паспорт безопасности МБДОУ».
Охрана и укрепление здоровья детей
и проводимые мероприятия по охране и укреплению здоровья

Условия
детей:
обеззараживание воздуха в помещениях для пребывания детей, холлах
и коридорах с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с
руководством по их использованию и рекомендациями Р 3.5.1904-04
«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения
для
обеззараживания воздуха»;
питьевой
режим
с
использованием
бутилированной
воды
гарантированного качества;
соблюдение
в МБДОУ температурного, дезинфекционного и
вентиляционного режимов в соответствии с требованиями СанПиН;
соблюдение режима дня с учетом возраста детей и сезонного периода;
организация полноценного и сбалансированного питания детей в
МБДОУ;
Проведение «С» - витаминизации;
Оформление уголков «Здоровья» в МБДОУ;
ежедневный осмотр детей при поступлении в учреждения по типу
«фильтра», с анализом данных о состоянии здоровья каждого ребенка;
еженедельный осмотр детей на педикулез, чесотку, микроспорию;
соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом;
проведение оздоровительных и спортивных мероприятий под
контролем медицинских работников;
взаимодействие с инспектором ГИБДД и другими общественными
организациями по профилактике несчастных случаев с детьми;

участие в смотрах-конкурсах по ОБЖ и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
разработка перспективного плана непосредственно-образовательной
деятельности по ОБЖ;
составление схемы безопасного движения воспитанников к школе
«Безопасный путь в школу»;
оформление информационных стендов для родителей и центров
безопасности для детей в каждой группе;
разработка инструкций по охране жизни и здоровья детей в
соответствии с нормативно-правовыми документами.
•
Созданные в МБДОУ
условия
и проводимые мероприятия
обеспечивают достаточный уровень охраны и укрепления здоровья детей, так
в течение года в МБДОУ не отмечено вспышек инфекционных заболевания и
случаев травматизма среди сотрудников и детей.

