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1. Общие положения 

    Настоящее положение регламентирует деятельность об обеспечении 

безопасности групповых помещений в государственном бюджетном 

образовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской г.о. Чапаевск Самарской области структурных 

подразделений детский сад № 8 «Тополёк», № 9 «Гнёздышко», № 27 

«Светлячок» (далее - СП). 

1.1. Данное положение разработано на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ, ст.28, ст.34, ст.36, ст.41, ст.48, ст.66; 

- Закона Российской Федерации «О  Безопасности» от 05.03.1992г. № 2446-1; 

- Федеральный Закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006г. № - 

35 – ФЗ; 

- Федеральный закон РФ от 29.1112.2010г. №436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Указ президента РФ от 12.05.2009г. № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020г.»; Трудовой Кодекс 

Российской Федерации от 21.12.2001г. (с изменениями на 30 декабря 2015г.) 

- СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ от 28 сентября 2020 г. № - 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. №32 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О 

противопожарном режиме»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций». 

1.2.  Целью  и  задачами безопасности групповых помещений в детском саду: 



- защита воспитанников, педагогов, их прав и интересов, имущества от 

опасных воздействий; 

- улучшение качества жизни, повышение благополучия воспитанников и 

педагогов (за счет снижения травматизма, повышения сохранности здоровья, 

имущества, окружающей среды); 

- формирование готовности к факторам опасности и к противодействию им; 

- изучение факторов опасности, способов их преодоления; 

- экономическое, техническое и правовое обеспечение системы безопасности 

СП; 

- формирование навыков правильного поведения в опасных ситуациях; 

- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их 

предотвращение и устранение; 

- обеспечение условий и возможностей для самозащиты, спасения и защиты 

других людей; 

- обеспечение нормального функционирования и развития СП; 

- снижение ущерба от негативных воздействий и последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

-формирование культуры безопасного мышления и поведения, 

заинтересованности всех участников образовательного процесса к 

обеспечению безопасности образовательной среды. 

  2.       Действия по совершенствованию условий безопасности 

внутреннего группового помещения СП  

      На уровне документирования СП необходимо:  

2.1. Разработать и предоставить в открытый доступ локальные нормативные 

акты (ЛНА), устанавливающие требования к безопасности группового 

помещения СП, разработанные с учетом положений нормативно правовых 

актов РФ (в т. ч. СанПиН, ФЗ «О пожарной безопасности», Правила 

противопожарного режима в РФ и пр.).  

2.2. Предусмотреть регулярность работы по обеспечению безопасности 

группового помещения (по соответствующей организации его пространства и 

его обустройства), «Правил обеспечения безопасности при реализации 

образовательной деятельности в СП», «Правил безопасности 

образовательного процесса», «Правил пожарной безопасности», «Правила 

антитеррористической безопасности», включающие соответствующую 

информацию и закрепление ответственных за их соблюдение, с описанием  

порядка действий в случае экстренных ситуаций.  

2.3. Обеспечить регулярность/систематичность работы по обеспечению 

безопасности группового помещения (по соответствующей организации 



пространства и его обустройства), предназначенного для реализации 

образовательной деятельности во всех образовательных областях во всех 

формах образовательной деятельности, а также реализации услуг по 

присмотру и уходу за воспитанниками группы. Разработано Положение об 

обеспечении безопасности, в котором отражены соответствующие 

требования по обеспечению безопасности, в т. ч. требования по безопасности 

при проведении экспериментов, прогулок, организации элементарной 

трудовой деятельности в быту и пр. Безопасность помещения группы должна 

быть выстроена с учетом потребностей и возможностей, интересов и 

инициативы воспитанников группы, что позволяет реализовать инициативы, 

но предохраняет от потенциальной опасности. 

2.4. Обеспечить наличие инструкций по обеспечению безопасности 

группового помещения (по соответствующей организации пространства и его 

обустройства), например «Правила обеспечения безопасности при 

реализации образовательной деятельности в СП», «Правила безопасности 

образовательного процесса», «Правила пожарной безопасности», «Правила 

антитеррористической безопасности», включающие соответствующую 

информацию и закрепление ответственных за их соблюдение, с описанием 

порядка действий в случае экстренных ситуаций. 

2.5. Расширять и постоянно совершенствовать условия безопасности 

образовательной деятельности воспитанников в групповом помещении, через 

создание комплекса взаимосвязанных мер по обеспечению и контролю 

безопасности помещения и пр. Предусмотреть фиксаторы створок окон и 

замки на окнах, предотвращающие случайное открытие окон детьми; 

установить защиту от защемления пальцев в дверях; установить барьеры, 

предотвращающие падение ребенка с кровати, предусмотреть защиту мебели 

от опрокидывания и пр. Предусмотреть критерии качества работы по 

обеспечению безопасности группового помещения СП. 

2.6. Предусмотреть формирование культуры по обеспечению безопасности 

образовательной деятельности и деятельности по присмотру и уходу в 

групповом помещении с учетом потребностей и возможностей 

воспитанников и других заинтересованных сторон. Описать принципы 

работы по созданию комфортной и безопасной предметно-пространственной 

среды в помещениях СП с учетом контекста социокультурного окружения 

(принципы отбора материалов для отделки группового помещения, выбора 

мебели, подбора материалов для образовательной деятельности и пр.). 

2.7. Предусмотреть формирование базы знаний в сфере обеспечения 

безопасности группового помещения. 



3.  Создание материально-технических условий для безопасности 

внутреннего группового посещения СП  

3.1. Обеспечить условия в помещении группы, которые будут 

соответствовать правилам безопасности (напр., отсутствует поврежденная 

электропроводка, исправны розетки, нет сломанной и опасной для детей 

мебели и пр., сломанных перил на лестнице и пр.). Помещения группы СП 

безопасны для всех детей, должны полностью соответствовать требованиям 

СанПиН и нормативам, правилам пожарной безопасности и др. нормативно- 

правовым требованиям в сфере безопасности помещений. 

3.2. Предусмотреть идентификацию помещений СП, представляющих 

опасность для детей (напр., кухня, постирочная и пр.), доступ детей в них 

должен быть ограничен. На видном месте необходимо разместить план 

эвакуации воспитанников группы в экстренных случаях, все телефоны 

экстренных служб. 

3.3. Организовать групповое помещение СП таким образом, чтобы педагог 

мог держать в поле зрения всех детей группы, т.е. присмотр не должен быть 

затруднен нагромождением мебели и т. п. 

3.4. Обеспечить наличие в групповом помещении информационных стендов с 

указанием телефонов экстренных служб и описанием правил поведения в 

экстренных ситуациях. 

3.5. Обеспечить наличие в групповом помещении всех средств реагирования 

на чрезвычайные ситуации (аптечка, инструкции по реагированию и пр., 

телефоны в распоряжении сотрудников СП). Все потенциально опасные 

места группового помещения СП должны быть изолированы (установлены 

заглушки на розетках, окна защищены от случайного повреждения и пр.). 

3.6. Среда группового помещения должна быть доступна для передвижения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов группы. 

4. Регулярные действия педагогов по обеспечению безопасности в группе 

На уровне документирования СП необходимо: 

4.1   Обеспечить наличие локальных нормативных актов, регулирующие 

обеспечение безопасности воспитанников группы, которые должны быть 

разработаны с учетом положений нормативно-правовых актов РФ (в т.ч. 

СанПиН, ФЗ «О пожарной безопасности», Правила противопожарного 

режима в РФ и пр. 

4.2. Предусмотреть регулярность работы по обеспечению безопасности 

воспитанников группы во время их пребывания в СП. 

4.3. Предусмотреть регулярное обучение сотрудников выполнению правил 

безопасности, а также формирование соответствующих навыков, 



предусмотреть регулярные тренировки (не реже 1 раза в год) по эвакуации 

воспитанников и персонала из помещения группы в экстренных ситуациях, 

или до проведения экспериментальных занятий предусмотреть тренировку 

соответствующих навыков педагогов. Иметь протоколы о проведении 

соответствующей тренировки. 

4.4. Предусмотреть формирование базы знаний в сфере обеспечения 

безопасности образовательного процесса и процесса присмотра и ухода за 

воспитанниками СП. 

5. Организация образовательного процесса педагогами по обеспечению 

безопасности в группе 

5.1. Предусмотреть информирование педагогов о действующих в СП 

правилах безопасности, о порядке действий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций и возможность их воспроизведения по требованию. 

5.2. Обеспечить присмотр педагога, либо нескольких педагогов за детьми (в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей) в любое время 

дня. 

5.3. Обеспечить возможность педагогам и специалистам, работающим с 

воспитанниками группы, прохождение обучения правилам охраны труда, 

правилам безопасности и практическую подготовку по их выполнению. 

Обеспечить регулярный контроль их соблюдения при реализации 

образовательного процесса. 

5.4. Предусмотреть регулярность проверки педагогами группового 

помещения на предмет соответствия требованиям безопасности (проверку на 

наличие поврежденных розеток, сломанной и опасной для детей мебели; 

наличие колких опасных предметов на участке и в групповом помещении) и 

прикладывают все усилия для устранения нарушений. 

5.5. Педагогам своевременно корректировать деструктивное поведение 

детей, представляющее опасность для окружающих. 

5.6. Педагогам внимательно наблюдать за действиями детей  группы, 

предотвращать возникновение опасных ситуаций, а в случае их 

возникновения стремиться минимизировать их последствия. 

5.7. Педагогам необходимо контролировать баланс безопасности игр: с одной 

стороны, предоставляя детям возможность научиться действовать 

самостоятельно в некоторых опасных ситуациях, правильно оценивая 

возникающие риски и обучаясь деятельности в опасных ситуациях, с другой 

стороны прогнозируя и предотвращая возможные риски, предварительно 

инструктируя воспитанников по правилам безопасности работ. 



6. Обязанности и ответственность 

6.1. Администрация создает необходимые условия для обеспечения 

безопасности групповых помещений. 

6.2. Администрация и педагогический коллектив СП несут ответственность 

за соблюдение требований безопасности групповых помещений. 

6.3. В выполнении задач по обеспечению безопасности групповых 

помещений участвуют все сотрудники СП и несут персональную 

ответственность за исполнение обязанностей в соответствии с 

законодательством. 
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