
                                                                Протокол № 2 

Заседания Совета учреждения 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» 

 

         от 22 декабря 2022 года 

 

Присутствуют: 

Выбранные члены Совета учреждения из родительского сообщества: 

1. 3 человека - родитель (законный представитель), 

Представители педагогического коллектива: 

2. 3 человека представители работников МАДОУ «Детский сад №2 «Аленький 

цветочек» 

3.  Заведующий МАДОУ «Детский сад №2 «Аленький цветочек». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

1.Обеспечение антитеррористической защищенности и противодействие терроризму в 

условиях организации и проведения образовательного процесса с воспитанниками. 

2. О профилактике травматизма детей. 

. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

Заведующего детским садом, об организации  безопасности воспитанников и работников 

МАДОУ «Детский сад № 2 «Аленький цветочек». Безопасность дошкольного 

образовательного учреждения представляет собой состояние защищенности от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. Основными формами работы, 

направленными на обеспечение комплексной безопасности детского сада, являются: − 

организаторская; − воспитательная; − профилактическая и − методическая. Первичным 

этапом организаторской работы является анализ состояния безопасности и создание на его 

основе инструктивно-распорядительных документов. Важнейшей частью этой работы 

является планирование и проведение мероприятий по предупреждению ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников детского сада и 

контроль выполнения инструктивно-распорядительных документов, иных нормативных 

правовых актов по обеспечению безопасности. 

 В рамках воспитательной работы в детском саду организуются:  

− разъяснительная работа по безопасности;  

− беседы и инструктивные занятия с воспитанниками и работниками по безопасности и 

действиям в чрезвычайных ситуациях;  

  − встречи с представителями правоохранительных органов и других силовых структур;  

− доведение информации по проблемам безопасности и рекомендаций по безопасному 

поведению воспитанников на родительских собраниях; 

 − оформление наглядной агитации по тематике безопасности.  

В профилактических целях в детском саду в установленное время проводятся: 

 - периодические осмотры помещений;  

- осмотры территории, ограждения, входных ворот и калиток; 

 - контроль технического состояния конструкций здания и систем жизнеобеспечения 

(водопровода и канализации, вентиляции, отопления, электрических сетей и т.п.); - 

проверка состояния наружного освещения; 

 - проверка функционирования охранных систем.  

Методическая работа, проводимая в детском саду, предусматривает разработку: 

 - основополагающих локальных нормативных актов;  



- инструкций по вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности; 

 - методических документов и рекомендаций;  

- памяток по тематике безопасности для конкретного круга пользователей этими 

документами;  

- планов-схем эвакуации воспитанников и работников; 

 - инструкций по действиям в чрезвычайной ситуации.  

. В рамках реализации мероприятий антитеррористической защищенности, в детском саду 

установленным порядком разработан и корректируется паспорт безопасности. С 

воспитанниками и работниками регулярно проводится обучение порядку действий по 

предупреждению, а при возникновении. и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Реализуемая в детском саду система обеспечения антитеррористической 

безопасности при проведении массовых мероприятий предусматривает: 

 - назначение ответственных лиц, их целевой инструктаж; 

 - проведение инструктажей и тренировочных занятий по антитеррористической 

безопасности; 

- периодические осмотры подвальных, чердачных помещений и прилегающей к зданию 

территории; 

 - тренировки по эвакуации при угрозе совершения или совершении террористического 

акта;  

- проверка помещений перед проведением культурно-массовых мероприятий. 

Инженерно-техническая безопасность объекта реализуется посредством − установки 

ограждения территории; 

− оборудование калиток домофонами и видеонаблюдением; 

 − оборудования входных дверей домофонами, СКУДами; 

− организацией видеонаблюдения; 

- сторож – вахтер ведет контроль. 

 Оперативное взаимодействие с правоохранительными органами и службами 

предусматривает:  

- наличие номеров телефонов оперативных и дежурных служб;  

- наличие инструкций;  

- информирование дежурных служб об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 - информирования правоохранительных органов о проведении культурно-массовых 

мероприятий в детском саду;  

 

РЕШИЛИ: Продолжать работу по обеспечению комплексной безопасности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 7 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» - 0 чел.  

 

 

2. ВЫСТУПИЛИ:                                                                                                                

 Заместитель заведующего по ВМР, представитель работников.  

Работа по профилактике травматизма детей в нашем детском саду предусматривает 

решение многих вопросов, среди которых три наиболее важных: 

1. Направленное воспитание у детей и окружающих их взрослых умения 

распознавать травмоопасные ситуации и избегать их; 

2. Устранение неблагоприятных условий среды, в которой протекает 

жизнедеятельность ребенка. 

3. Обучение взрослых и детей правильному безопасному поведению в 

экстремальной ситуации. 



В дошкольном образовательном учреждении ведется работа с педагогическим 

составом, иным персоналом, воспитанниками и их родителями по профилактике 

травматизма детей. 

Особая нагрузка при этом ложится на педагогов дошкольного учреждения: ведь в 

любое время года педагог должен выполнять требования по охране жизни и здоровья детей 

не только в помещениях детского сада, но и во время прогулок и деятельности 

дошкольников на территории и за пределами образовательного учреждения, должен 

разумно организовать деятельность детей в течение всего дня согласно требованиям 

СанПиН к организации режима дня и учебных занятий. 

Причинами детского травматизма могут стать: 

- порезы, уколы разбитым стеклом или льдом, сухими ветками, сучками на деревьях, 

кустарниках, занозы от палок, деревянных лопаток и игрушек, досок, ушибы при катании 

на велосипедах, самокатах, качелях и каруселях, лыжах, санках, ледянках; травмирование 

при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время перемещения в гололедицу по 

скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега и льда и 

не посыпанным песком; 

- травмирование во время игр на неочищенных от снега и льда площадках; торчащими из 

земли металлическими или деревянными предметами, невысокими пеньками сломанных 

деревьев на площадках для подвижных игр, а также при наличии ямок и выбоин на участке; 

- травмы при прикосновении в морозный день к металлическим конструкциям лицом, 

руками, языком; падение с горок, «шведских стенок» в случае отсутствия страховки 

педагога; травмирование от падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период 

оттепели; 

- травмирование от неприкрепленной мебели в помещениях; 

- травмирование при ДТП.  

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и снижение детского 

травматизма, в нашем детском саду проводятся целенаправленно, исходя из 

вышеперечисленных причин и обстоятельств возникновения травм. 

Работники детского сада несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время взаимодействия с ними в образовательном процессе и осуществляют 

профилактику детского травматизма через обучение безопасному поведению родителей 

воспитанников. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 7 чел., «против» – 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

РЕШИЛИ:  

Продолжать систематическую работу по профилактике травматизма детей с привлечением 

всех субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

Председатель:         

 

Секретарь 

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №2"АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК", Спиридонова Татьяна Георгиевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКИМ САДОМ
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