
Комплексная безопасность МБДОУ № 55 «Нептун» – это состояние 
защищённости образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 
угроз социального и природного характера, обеспечивающее его безопасное 
функционирование. 

 Целью обеспечения комплексной безопасности МБДОУ № 55 
«Нептун», является создание безопасных условий организации 
образовательного процесса, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 
сотрудников во время их пребывания в образовательном учреждении.  

Комплексная безопасность включает: 

 В целях обеспечение безопасности и антитеррористической 
защищённости образовательного учреждения детского сада используются 
следующие технические средства:  

- кнопка тревожной сигнализации – система оперативного 
оповещения о факте незаконного вторжения в детский сад или 
незаконных действий; 

 - автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

 - вывод сигнала АПС на пульт пожарной части (ПЧ); 

- охранно-пропускная система (видео домофон). 

 В детском саду разработаны: Паспорт антитеррористической 
безопасности, планы и инструкции по эвакуации. В каждой группе имеются 
два выхода (основной и запасной). Регулярно проводятся тренировочные 
эвакуации воспитанников и сотрудников из здания.  

Осуществляется пропускной режим силами  ООО ЧОП «ТЕМУЧИН», 
заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Крым» на 
обслуживание кнопки и экстренный выезд сотрудников полиции.   

В течение рабочего дня обеспечивается охрана воспитанников и 
сотрудников на территории детского сада, во время прогулки детей. В 
течение суток заведующей хозяйством совместно с дворником делает 
регулярные обходы здания и территории на предмет обнаружения 
посторонних и подозрительных предметов.  

Въезд и выезд специализированного автотранспорта осуществляется 
строго по утверждённому списку автомобилей.  



В МБДОУ ведется работа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. Разработан «Паспорт дорожной безопасности» 
образовательного учреждения и предназначен для отображения информации 
о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад комбинированного вида № 55 «Нептун» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым с точки зрения 
обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения, для 
использования воспитателями и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по 
разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично– 
дорожной сети вблизи МБДОУ, для подготовки мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  

Всеми сотрудниками строго выполняются приказы и инструкции по 
пожарной безопасности.  

При малейшем задымлении срабатывают датчики, и сигнал о пожаре 
автоматически уходит на пульт диспетчера пожарной охраны.  

Здание имеет пожарный водопровод, укомплектовано необходимым 
набором первичных средств пожаротушения: огнетушители, пожарные 
краны.  

Действует система работы по охране труда и профилактике 
травматизма. Охрана труда в МБДОУ № 55 «Нептун» представляет собой 
систему сохранения жизни и здоровья работников в трудовой деятельности и 
воспитанников в процессе образовательной деятельности, включающий 
нормативно-правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические 
мероприятия. 

 


