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1. Общие положения. 

 

 1.1. Комиссия по обеспечению безопасности образовательного 

процесса (далее - Комиссия) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Котовский детский сад    «Облачко» (далее - 

ДОУ) создаётся в целях предупреждения и своевременного выявления 

нарушений в образовательном процессе. 

 1.2. Комиссия создаётся в количестве 3 человек из представителей от 

педагогического коллектива ДОУ, медицинского персонала ДОУ и 

родительской общественности. 

 1.3. Состав комиссии и срок действия её полномочий утверждается 

приказом заведующего ДОУ. 

 1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом ДОУ, 

требованиями противопожарной безопасности и техники безопасности, 

инструкциями по охране жизни и здоровья детей, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи. 

 

 Комиссия имеет право решать задачи: 

 2.1. Обследовать материально-техническую базу ДОУ на предмет 

безопасности. 

 2.2. Выносить на обсуждение на Совет МБДОУ детский сад № 24 

«Березка» вопросы, связанные с обеспечением безопасности 

образовательного процесса. 

 2.3. Принимать участие в испытании спортивного и другого 

оборудования. 



 2.4. Посещать любые мероприятия с участием детей с целью 

определения целесообразности психофизической нагрузки на детей. 

 2.5. Вносить на обсуждение предложения по составлению расписания 

занятий. 

 2.6. Контролировать соблюдение СанПиН в ДОУ. 

 

 

3. Порядок работы Комиссии. 

 

 3.1. Обследование помещений и территории ДОУ – 3 раза в год (август, 

январь, май). 

 3.2. Испытание спортивного и другого оборудования – 1 раз в год 

(август). 

 3.3. Участие в обсуждении расписания занятий, перечня детских 

мероприятий на учебный год (август). 

 3.4. При возникновении вопросов по объектам контроля Комиссия 

оформляет протокол и представляет его заведующему ДОУ, председателю 

родительского комитета ДОУ. 

 3.5. Комиссия имеет право привлекать к контролю по безопасности 

организации образовательного процесса любого члена коллектива или 

родительской общественности. 
 


