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                                                   ПОЛОЖЕНИЕ

по обеспечению безопасности групповых помещений в структурных
подразделениях, филиалах

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области начальной школы с. Красноармейское

муниципального района Красноармейский Самарской области, реализующих
дошкольное образование



 1. Общие положения
           Настоящее положение регламентирует деятельность по охране жизни и здоровья 
воспитанников в структурных подразделениях, филиалах ГБОУ НШ с. Красноармейское 
муниципального района Красноармейский Самарской области (далее-ДОУ).
1.1. Данное положение разработано на основании Закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
 Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  Постановления 
Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», Постановления Главного государственного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действует с 01.03.2021).
1.2.  Положение  определяет  основные  обязанности  руководящих  и  педагогических
работников  по  обеспечению  здоровых  и  безопасных  условий  воспитательно-
образовательного процесса.
1.3. Главной целью управления обеспечением безопасности жизнедеятельности в ДОУ
является  сохранение  жизни  и  здоровья  воспитанников  в  процессе  воспитания  и
организованного отдыха.
Деятельность по управлению  безопасностью воспитательного процесса в системе ДОУ 
направлено на:
- обеспечение  выполнения  требований  правовых  актов  и  нормативно-технических
документов по созданию здоровых и безопасных условий воспитательного процесса;
- организацию  и  проведение  профилактической  работы  по  предупреждению
травматизма, предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время проведения
воспитательно-образовательного процесса, дорожно-транспортного травматизма  и
происшествий на воде;
- обеспечение  безопасности  учебных  зданий  и  сооружений,  используемых  в
педагогическом процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения;
- охрану  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  создание  оптимального  сочетания
режимов обучения, организованного отдыха.
1.4. Каждый педагогический работник ДОУ в рамках своих должностных обязанностей, 
несет персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во 
время образовательного процесса.
1.5. Руководство всей деятельностью ДОУ по обеспечению безопасности воспитанников во 
время образовательного процесса осуществляет директор ГБОУ НШ с. Красноармейское.
1.6. Непосредственное руководство работой по обеспечению здоровых и безопасных условий
образовательной деятельности и контроля над состоянием безопасных условий в ДОУ 
осуществляет старший воспитатель.

2. Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми
2.1. Услуга по присмотру и уходу за воспитанниками осуществляется в помещении и
на территории ДОУ.
2.2.  Групповые помещения  должны быть  обустроены в  соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации  режима
работы дошкольных образовательных организаций.
2.3.  В состав групповой помещений входят: раздевальная (приемная)  - для приема
детей, хранения верхней одежды; групповая  - для проведения игр, занятий, приема
пищи; отдельная спальная; туалетная (совмещенная с умывальной).

3. Требования к специальному и техническому оснащению ДОУ



3.1. Учреждение должно быть оснащено необходимым оборудованием, отвечающим 
требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и 
обеспечивающими надлежащее  качество предоставляемых услуг.
3.2. Оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии с 
эксплуатационными документами, содержаться в технически исправном состоянии. 
Пригодность к эксплуатации специального оборудования, приборов и аппаратуры 
подтверждается проверкой. Периодичность проверки оборудования определяется его 
эксплуатационными документами.
3.3. Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано (если они 
подлежат ремонту) или изъято из эксплуатации. 

            4. Обязанности по обеспечению безопасности воспитанников.

4.1. Директор ГБОУ НШ с. Красноармейское:организует работу по созданию и обеспечению
условий  проведения образовательного  процесса  в  соответствии  с  действующими
нормативно-правовыми актами:
- назначает приказом ответственных лиц за обеспечение безопасности воспитанников во
время учебно-воспитательного процесса;
- принимает меры по внедрению предложений  членов коллектива, 
родительского комитета, направленных на дальнейшее улучшение и 
оздоровление условий проведения воспитательного  процесса;
-  выносит  на  обсуждение педагогического  совета,  производственного  совещания  или
собрания трудового коллектива вопросы по безопасности воспитанников;
- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма воспитанников;
- запрещает проведение воспитательного процесса при наличии опасных условий для
здоровья воспитанников.
4.2. Старший воспитатель:
-  организует  работу  по  соблюдению  в  образовательном  процессе  норм  и  правил
безопасности;
-  обеспечивает  контроль  за  безопасностью  используемых  в  образовательной
деятельности оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
-  разрешает  проведение  образовательного  процесса  с  воспитанниками  при  наличии
оборудованных  для  этих  целей  кабинетов,  групп,  отвечающих  правилам  и  нормам
безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию;
- своевременно проводит инструктаж педагогических работников и его регистрацию в
журнале по охране жизни и здоровья воспитанников;
- определяет методику и порядок обучения правилам безопасного поведения на дорогах
и транспорте, пожарной безопасности, поведения на воде и т. д;
- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с воспитанниками;
- проводит внутренний контроль за соблюдением мер безопасности во время
образовательного процесса;
-  принимает  меры  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,  сохранению  жизни  и
здоровья воспитанников, в т. ч. по оказанию пострадавшим первой помощи.
4.3. Заведующий хозяйством:
-  обеспечивает  безопасную эксплуатацию основного  здания  и  групповых помещений
образовательного  учреждения,  технологического,  энергетического  оборудования,
осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;
-  организует  соблюдение  требований  пожарной  безопасности  здания  и  сооружений,
следит за исправностью средств пожаротушения;
- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых
помещений,  в  соответствии  с  требованиями  норм  и  правил  безопасности



жизнедеятельности;
-  обеспечивает  групповые  помещения  оборудованием  и  инвентарем,  отвечающим
требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности
труда;
- осуществляет в установленные сроки административный общий контроль 
ДОУ по охране труда;

- обеспечивает подготовку к работе  к новому учебному году, в летний 
период, в зимних условиях;

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
групповых помещений в соответствии с требованием норм и правил 
безопасности жизнедеятельности.

4.4. Медицинский персонал, лица, их замещающие:
- проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия;
- наряду с администрацией ДОУ контролирует режим и качество питания, соблюдение 
требований санитарно-эпидемиологический правил и норм;
- организует и контролирует профилактическую и текущую дезинфекцию.
4.5. Воспитатель, помощник воспитателя ДОУ:
- выполняет правила и нормы техники безопасности и противопожарной защиты, 
обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного 
процесса;
- оперативно извещает руководство ДОУ о каждом несчастном случае, принимает меры 
по оказанию первой доврачебной помощи;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех 
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность 
и работоспособность организма обучающихся, воспитанников;
-проводит беседы с воспитанниками по безопасности труда на занятиях, 
воспитательных мероприятиях, осуществляет образовательный процесс с 
учетом основ безопасности жизнедеятельности;
-организует изучение воспитанниками правил дорожного движения, поведения в бы ту, 
на прогулке, экскурсиях, на воде и т. Д;
-соблюдает санитарно-эпидемиологический режим в помещениях ДОУ;
-контролирует температуру воздуха требованиями СП.

5. Требования к организации обеспечения безопасности воспитанников во      время
пребывания в групповых помещениях ДОУ

5.1. В ДОУ неукоснительно должны соблюдаться действующие санитарно- 
гигиенические нормы и правила, которые направлены на охрану жизни и 
здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по воспитанию, 
обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру детей.  К новому 
учебному году в ДОУ должен быть Акт готовности групповых помещений, 
подтверждающий соответствие условий для организации образовательного 
процесса требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, при организации образовательного процесса, 
требованиям пожарной безопасности. В случае наличия в Акте замечаний, 
рекомендаций, ДОУ обязано устранить их в установленные сроки.
5.2. В ДОУ должна быть система обеспечения безопасности:
- технические осмотры здания ДОУ должны быть систематическими (осмотр 
штукатурки, потолков, лестниц, вентиляционных установок, оконных рам, 
электроарматуры, санитарно-технических установок). Необходимо осуществлять  



систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, за 
устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурного оборудования, 
мебели;
- должны отсутствовать разрушенные, находящиеся в аварийном состоянии окна, стены
групповых помещений, детская мебель, спортивные сооружения;
- все оборудование в группе (малые игровые формы, учебные пособия и др.) должно
быть в исправном состоянии: без острых выступов, углов, гвоздей, шероховатостей и
выступающих болтов; 
- портреты, картины, огнетушители, шкафы, вешалки для одежды и полотенец должны 
прочно прикрепляться к полу или к стене, колышки на вешалках должны быть 
устойчивыми;
- все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками;  
- дезинфекционные средства нужно держать в закрытом шкафу, в недоступном  для 
воспитанников месте, электропроводка должна быть изолирована, электрические 
приборы недоступны для воспитанников; 
- не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также 
обогревателей с инфракрасным излучением;
- в помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены 
комнатные термометры для контроля температурного режима;
-  должно  быть  предусмотрено  рациональное  размещение  учебного  оборудования,
технических средств обучения в целях повышения безопасности труда, на  видных
местах во всех групповых помещениях;
- должны  быть  размещены  инструкции  по  охране  труда,  охране  жизни  и  здоровья
обучающихся во время проведения образовательного процесса;
- в специально отведенном месте должны находиться стенды по охране труда, охране
жизни и здоровья детей.
5.3. Размещение оборудования в групповых помещениях:
-оборудование основных помещений группы должно соответствовать росту и возрасту
детей. Мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей,
и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность;
-стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели
для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице. 

Основные размеры столов и стульев для детей раннего и дошкольного возраста

Группа роста детей (мм) Группа 
мебели

Высота стола
(мм)

Высота стула 
(мм)

до 850 00 340 180
свыше 850 до 1000 0 400 220
с 1000 - 1150 1 460 260
с 1150 - 1300 2 520 300
с 1300 - 1450 3 580 340
с 1450 - 1600 4 640 380

- Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях группы не допускается.
5.4.Освещение естественное  остекление окон должно быть выполнено из цельного
стеклополотна. Замена разби тых стекол должна проводиться немедленно.
          Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых 
помещениях.
         При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения необ 
ходимо дополнительное искусственное освещение.
         Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное равномер ное
освещение всех помещений.
         Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное и 



равномерное освещение всех помещений. Преимущество имеет люминесцентное освещение.
         При использовании ламп накаливания уровень оснащенности должен составлять не 
менее 150 лк. Лампы накаливания должны иметь защитную арматуру (светильник).
          Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы  
накаливания одновременно.
5.5. Для  передвижения  в  группе    детей-инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья     должны проводиться мероприятия по созданию доступной
среды  для  инвалидов. Мебель  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов должна быть приспособлена к особенностям их психофизического развития,
индивидуальным возможностям и состоянию здоровья.

   6. Требования к безопасности во время работы в группе  с персональным
компьютером и интерактивным оборудованием

6.1. В отношении организации образовательного процесса и режима дня с электронными
средствами обучения должны соблюдаться следующие требования: издательская продукция
(книжные и электронные ее варианты),  работа  с  электронными  средствами  обучения,
используемые ДОУ, должны соответствовать гигиеническим нормативам:
- рабочий стул (кресло) должен обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы
при работе на компьютере, позволять изменять позу с целью снижения статического
напряжения  мышц  шейно-плечевой  области  и  спины  для предупреждения развития
утомления.
- в работе использовать только исправные технические средства обучения и компьютерное
оборудование, не оставлять включенным в электросеть компьютерное оборудование и
технические средства обучения без присмотра.
- не допускать подключения и отключения компьютерного оборудования, технических 
средств обучения обучающимися. Следить, чтобы обучающиеся не дотрагивались к 
электрошнурам;
- продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для 
обучающихся 5-7 лет – 5-7 минут.

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.

Нормативные размеры экрана электронных средств обучения

Электронное средство обучения
Диагональ экрана, дюйм/см,
не менее

Интерактивная доска (интерактивная панель) 65/165,1

Монитор персонального компьютера, ноутбука 15,6/39,6

Ноутбук 14,0/35,6

Планшет 10,5/26,6
-За интерактивными досками и ноутбуками должен осуществляться постоянный уход.
Для очистки доски от пыли, грязи и отпечатков пальцев следует регулярно протирать 
рабочую поверхность влажной тканью или губкой.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и издания     
приказа директором ГБОУ НШ с. Красноармейское.
7.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение по мере необходимости и 
подлежат утверждению директором ГБОУ НШ с. Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской области. 
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