
 

Сведения 

о наличии безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье  обучающихся, работников муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного  учреждения  детского сада «Дружба»                             

г.Волгодонска 

 

       Образовательная деятельность МБДОУ детского сада «Дружба» 

г.Волгодонска  (далее – МБДОУ) организована в соответствии с  

           - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) , утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 2013 г. 

№ 26; 

           - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 – ФЗ “Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности”; 

           - Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ “О пожарной 

безопасности” (с изм. и доп.); 

          - Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 “Об утверждении норм 

пожарной безопасности “Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организации” (с изм. и доп.); 

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

противопожарном режиме» 

 

        Основными направлениями деятельности МБДОУ по обеспечению 

безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье  

обучающихся, работников  является: 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- антитеррористическая защищенность; 

- пожарная безопасность; 

- соблюдение норм и правил охраны труда. 

            

      МБДОУ функционируют в режиме полного дня (12-часового 

пребывания). 

      Функционирование МБДОУ осуществляется на основе: 

-санитарно-эпидемиологического заключения  №61.38.01.000.М.000249.11.11 

от 09.11.2011года и № 61.38.01.000.М.000115.07.15. от 28.07.2015 года 

подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и 

настоящим санитарным правилам, выданным Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области; 

-акта проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 

2016/2017 учебному году; 



-заключение № 94 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной  безопасности  от 02.12.2011г, выданный отделом 

надзорной деятельности по городу Волгодонску. 

          

         МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми в возрасте от полутора лет  до прекращения образовательных 

отношений, но не старше  7лет.  

          В  МБДОУ функционирует 13 групп: 

          11 групп – общеразвивающей направленности из них – 1 группа для 

детей раннего возраста (с 1,5 до 3 лет); 2 группы раннего возраста ( с 2 до 3 

лет); 2 младших группы ( с 3 до 4 лет); 2 средних группы (с 4 до 5 лет) ; 2 

старших группы (с 5 до 6 лет); 2 подготовительной к школе группы (с 6 до 7 

лет). 

        2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи из них – 1старшая группа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 лет); 1 подготовительная к школе группа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет). 

        

             Выполнение санитарно-гигиенических требований 

        Требования к размещению дошкольных образовательных организаций 

соблюдаются. Здание МБДОУ размещено на внутриквартальной территории 

жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстоянии, обеспечивающем 

нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 

территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 

естественного освещения помещений и игровых площадок. 

 

         Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных 

образовательных организаций соблюдаются. Территория МБДОУ по 

периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Зеленые 

насаждения и ограждения  используются для разделения групповых 

площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной 

зоны.  

           Территория по периметру МБДОУ имеет наружное электрическое 

освещение. На территории выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона 

игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные 

для каждой группы (рекомендуемая площадь соблюдается) физкультурную 

площадку. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны  с 

утрамбованным грунтом, беспыльное. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории групп установлены теневые навесы ( всего-13 теневых навеса). 

На прогулочных участках групп теневые навесы оборудованы деревянным 

полом.  

          Игровые и физкультурная площадки для детей оборудованы с учетом 

их росто-возрастных особенностей. Игровое оборудование соответствует 

возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 



воздействия на человека. Песочницы в отсутствие детей закрываются во 

избежание загрязнения песка полимерными пленками. 

       

       Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до 

прихода детей. При сухой и жаркой погоде проводится полив территории. В 

зимнее время проводится очистка территории от снега, снежных наледей, по 

мере необходимости, скользкие места посыпаются песком. 

        Твердые бытовые отходы и другой мусор убирают в контейнеры, 

которые ежедневно вывозятся.  

        Въезды на территорию  дорожки покрыты асфальтом.  

 

        Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию 

соблюдаются. Здание имеет два этажа. Имеются 13 групповых ячеек 

(изолированные помещения для каждой детской группы), дополнительные 

помещения для занятий с детьми (музыкальный и физкультурный залы, 

кабинеты учителя-логопеда, методический кабинет, кабинет психолога); 

сопутствующие помещения (медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор, пищеблок, прачечная), служебно-бытового назначения для 

персонала. 

        

         В целях сохранения воздушно-теплового режима входы в здание 

оборудованы тамбурами. 

         

        В состав групповой ячейки входят: приемная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

         Площади помещений, входящих в групповую ячейку, соответствуют 

рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки. 

       

        Пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому он 

был построен. Технологическое оборудование размещается с учетом 

обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.                     

Питание детей организуется в помещении групповых. Доставка пищи от   

пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных 

промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает 

групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Буфетная 

оборудована двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной 

и горячей воды.  

         

       Требования к внутренней отделке помещений дошкольных 

образовательных организаций соблюдаются. Стены помещений гладкие, 

имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой, прачечной, туалетных 

облицованы плиткой. 



      

        Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных 

образовательных организаций соблюдаются. Оборудование основных 

помещений соответствует росту и возрасту детей. Приемные оборудованы 

шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 

обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

промаркирована. 

     

       Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Рабочие 

поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, 

используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой 

теплопроводностью, стойкие к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств. Используются игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Детская мебель и оборудование помещений безвредны для здоровья детей и 

учитывают специфику организации педагогического процесса и лечебно-

восстановительных мероприятий, а также соответствуют росту и возрасту 

детей. 

 

        

       Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает 

свободный проход детей между кроватями. 

 

      Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Туалетные помещения разделены 

на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 

размещены детские умывальники и душевые поддоны. В зоне санитарных 

узлов размещены унитазы. В умывальных помещениях (рядом с 

умывальниками или напротив них) установлены вешалки для детских 

полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, 

хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.  

 

       Требования к естественному и искусственному освещению помещений 

соблюдаются. Уровни естественного и искусственного освещения 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. Все источники искусственного освещения содержатся 

в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в 

контейнерах, в отдельном помещении и утилизируются. Чистка оконных 

стекол и светильников проводится по мере их загрязнения. 

         

       Требования к отоплению и вентиляции соблюдаются. Здание 

отапливается центральной системой отопления и вентиляции в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 



кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Все 

помещения ежедневно проветриваются. Контроль за температурой воздуха 

во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью 

бытовых термометров. 

 

            Требования к водоснабжению и канализации соблюдаются. Здания 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Вода отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. 

Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, 

буфетных, туалетных для детей и персонала, прачечной, медицинского 

кабинета. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и 

водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются 

смесителями. 

     

        Лестницы имеют односторонние поручни и ограждение. Стены 

основных помещений и оборудование окрашены матовыми красками 

светлых тонов.  

 

        В помещении медицинского кабинета для детей созданы условия для 

организации оздоровительно-профилактических мероприятий и 

осуществления лечебной работы. 

 

        Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса соблюдаются. Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями и медицинской сестрой, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных 

явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещении медицинского кабинета - 

изолятора) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений 

об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

         Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет 

- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 



        Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа, 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется в 

зависимости от климатических условий. 

        Организован четырехразовый прием пищи: завтрак, второй завтрак, 

обед, уплотненный полдник с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. На 

самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

 

        Требования к организации физического воспитания соблюдаются. 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

         Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. Проводятся формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на детских тренажерах и другие. 

         Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь музыкального и физкультурного залов, групповых 

спортивных центров в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

         

         Занятия по физическому развитию организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в  младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной к школе группе - 30 мин. 

          Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы 

(солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья. При организации закаливания реализуются 

основные гигиенические принципы - постепенность, систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

          

         Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 



             

        Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде 

соблюдаются. Пищеблок оборудован необходимым технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием. Все технологическое и 

холодильное оборудование исправно. Технологическое оборудование, 

инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для 

контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная 

посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.  

Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда отвечают 

требованиям: 

- столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, 

цельнометаллические; 

- для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные 

столы, ножи и доски. Для разделки сырых и готовых продуктов 

используются доски из дерева твердых пород без дефектов (щелей, зазоров и 

других); 

- доски и ножи промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, 

"СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная 

рыба, "ВО" - вареные овощи, "гастрономия", "Х" - хлеб; 

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из 

материалов, безопасных для здоровья человека; 

- компоты  готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока 

выделяют отдельную посуду; 

- кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и 

используются по назначению; 

 

          Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды 

и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой 

холодной и горячей воды через смесители.  

 

          Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не 

менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу 

детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, 

блюдца, чашки) изготовлены из фарфора, а столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи) - из нержавеющей стали. Не допускается использование посуды с 

отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированной, с поврежденной 

эмалью, пластмассовой и столовые приборы из алюминия. 

 

         В моечной и буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды 

и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 

дезинфицирующих средств.  

 

              В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье 

полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; 



еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен, 

осветительной арматуры, очистка стекол от пыли и копоти. 

               Один раз в месяц проводится генеральная уборка с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря. 

                В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится 

специализированными организациями. 

 

              Требования к условиям хранения, приготовления и реализации 

пищевых продуктов и кулинарных изделий соблюдается. Прием пищевых 

продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии 

документов, подтверждающих их качество и безопасность. Документация, 

удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 

(или их копии) хранятся до окончания реализации продукции.  

            Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в 

соответствии с нормативно-технической документацией. Контроль 

соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании 

осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета 

температурного режима в холодильном оборудовании, который хранится в 

течение года.  

                Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов 

оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. 

                  Организация питания осуществляется на основе принципов 

"щадящего питания". При приготовлении блюд соблюдаются щадящие 

технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 

приготовление на пару. При приготовлении блюд не применяется жарка. При 

кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечено выполнение 

технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте, 

соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим 

процессам приготовления блюд. 

                  Масса порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному 

в меню.  

 

               В МБДОУ организован правильный питьевой режим. Питьевая вода 

по качеству и безопасности отвечает требованиям на питьевую воду.  

 

               Требования к составлению меню для организации питания детей 

разного возраста соблюдаются. Питание удовлетворяет физиологические 

потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. Питание 

организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 

руководителем МБДОУ, рассчитанным на 2 недели, с учетом 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей 

всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях.  

 



                 Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами. 

         На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется 

меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста.  

         Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей 

родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В ежедневном меню 

указывается наименование блюда и объем порции. 

 

              Требования к перевозке и приему пищевых продуктов в МБДОУ 

соблюдаются. 

 

            Требования к санитарному содержанию помещений МБДОУ 

соблюдаются. Все помещения убираются влажным способом с применением 

моющих средств не менее 2 раз в день . 

                Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в 

групповых - после каждого приема пищи. 

                Влажная уборка музыкального и физкультурного залов проводится 

1 раз в день и после каждого занятия. Ковровые покрытия ежедневно 

очищаются с использованием пылесоса. После каждого занятия зал 

проветривается в течение не менее 10 минут 

         Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. 

 

          Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются 

независимо от эпидемиологической ситуации.  

               Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 

один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

                При неблагоприятной эпидемиологической ситуации, в целях 

предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные 

мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил. При 

регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся 

противоэпидемические мероприятия персоналом. 

            Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей 

раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере 

загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается. 

 

             Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, 

но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.   

 

                Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые медицинским персоналом в дошкольном образовательном 

учреждении соблюдаются. В целях профилактики возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений  

медсестра проводит медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) с 

целью выявления больных. 



 

              Требования к прохождению профилактических медицинских 

осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене персонала 

соблюдаются. Персонал МБДОУ проходит предварительные, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в 

установленном порядке; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и 

правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, 

участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. Каждый работник 

МБДОУ имеет личную медицинскую книжку.  

               Персонал соблюдает правила личной гигиены. Работники 

пищеблока обеспечены специальной одеждой (халат, колпак или косынка), 

помощники воспитателя обеспечиваются спецодеждой - фартук, колпак или 

косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный 

(темный) халат для уборки помещений. 

 

         Медицинская сестра осуществляет повседневный контроль за 

соблюдением требований санитарных правил. 

 

Система комплексной безопасности в МБДОУ подразумевает состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее 

его безопасное функционирование.  

Формируется и достигается комплексная безопасность МБДОУ в процессе 

реализации следующих направлений: 

 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму. 

 

                Организация противодействия терроризму регламентируется 

основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 года № 116«О мерах по 

противодействию терроризму»; 

 Постановление Администрации Ростовской области от 15.10.2004г.№409 

«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности на объектах 

социальной сферы и жизнеобеспечения, а также в местах массового 

пребывания людей» 

 другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, 

нормативные правовые акты Правительства РФ, приказы Управления 

образования г.Волгодонска. 

                  В МБДОУ разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения: 



Паспорт  №4/2/38 от 01.10.2010г. антитеррористической защищенности 

МБДОУ и техногенной безопасности ; 

 Планы проведения противопожарных и антитеррористических 

мероприятий на 2014-2015 уч.г., на  2015-2016уч.г.,на 2016-2017 уч.г. 

План обеспечения комплексной безопасности на учебный год; 

Инструкция действия сотрудников при обнаружении подозрительных лиц, 

подозрительных предметов на территории и в помещении; 

 Инструкция действия сотрудников при захвате в заложники; 

 Инструкция действия сотрудников в экстремальных ситуациях; 

 Инструкция по действиям руководящего состава и персонала при угрозе и 

совершении террористического акта; 

 Памятки. 

                   Проводятся следующие мероприятия: 

совещания, инструктажи и планерки по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с  родительской общественностью. 

                Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности учреждения, противодействию 

терроризму и экстремизму является приказ заведующего. 

 

Работа по обеспечению охраны МБДОУ 

          На основании договора 91 –ТО на охрану объекта с помощью 

тревожной кнопки с 11 января 2015года круглосуточно осуществляет 

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление 

вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ростовской области.  Организован 

внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится на 

посту вахты и дежурного администратора: 

 

положение о пропускном режиме в МБДОУ; 

список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего 

персонала  МБДОУ; 

инструкция по охране объекта; 

инструкция по пожарной безопасности; 

памятки по действиям при угрозе проведения террористических актов и 

обнаружения подозрительных предметов, о правилах обращения с 

анонимными материалами, о правилах ведения телефонных разговоров с 

террористами; 

журнал приема и сдачи дежурства ; 

журнал выдачи ключей; 

журнал регистрации посетителей; 



журнал регистрации автотранспорта; 

список автомобилей, имеющих право въезда на территорию МБДОУ; 

график дежурства администрации; 

список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, 

аварийных служб. 

 

            На оборудованном месте имеются: 

1.Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений 

образовательного учреждения. 

2.Кнопка экстренного вызова и тревожная кнопка (брелок). 

3.Телефон (стационарный, мобильный). 

4.Система оповещения. 

5.Медицинская аптечка. 

6.Фонарь. 

 

            Организация инженерно-технической укрепленности объекта: по 

периметру территории имеется металлическое ограждение, освещение  

территории. 

 

Пожарная безопасность 

           Основная концепция и требования по пожарной безопасности 

определены и сформулированы в  

Федеральном законе РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О пожарной 

безопасности»,  

Федеральном законе РФ от 11.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» , 

Приказе МЧС РФ от 12.12.2007г. №645  «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций». 

           Обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ включает: 

соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

обеспечение МБДОУ  первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами; 

совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при 

падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям 

манометра; 

поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов; 

содержание подвальных и подсобных помещений в противопожарном 

состоянии. 

              В МБДОУ имеются локальные акты: 



1.Паспорт безопасности образовательной организации о готовности к новому 

учебному  2015-2016 году; 2016-2017 году; 

2.Декларация пожарной безопасности №604 123-ТО-1688 от 27.10.2011г.; 

3.Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за 

пожарную безопасность. 

4.Инструкция по пожарной безопасности . 

5.Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных помещениях 

учреждения. 

6.Инструкция дежурному администратору по пожарной безопасности. 

7.План эвакуации людей в случае пожара в учреждении. 

8.Инструкция к плану эвакуации людей в случае пожара. 

9.Памятка «Порядок действий при пожаре» (на каждом этаже и в каждом 

кабинете). 

10.Выписки из Инструкции к плану эвакуации людей в случае пожара (на 

каждом этаже и в каждом кабинете). 
 

Электробезопасность 

         Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования по электробезопасности, являются Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

 

Электрощитовые и электрические щиты освещения (ЩО) 

         Входная противопожарная дверь в электрощитовую комнату постоянно 

закрыта на замок. На наружной стороне входной двери написано назначение 

помещения, место хранения ключей и нанесен предупреждающий знак 

«Осторожно! Электрическое напряжение». 

         В помещении электрощитовой отсутствуют посторонние предметы, 

плафоны на светильниках должны  герметичные, на полу около 

электрощитов имеются диэлектрические резиновые коврики.               

Электрощитовая комната оснащена огнетушителем, а также одной парой 

диэлектрических перчаток. Все электрические щиты освещения (ЩО) 

постоянно закрыты на замки. На наружной стороне дверей электрощитов 

нанесено: порядковый номер щита, подаваемое на щит напряжение и 

предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение», а на 

внутренней стороне дверей электрощитов –однолинейная схема 

электроснабжения потребителей. Электрощитовые содержатся в чистом 

состоянии.  

 

Требования к электросетям и электроустановочным изделиям 

           Светильники надежно подвешены к потолку и имеют 

светорассеивающую арматуру. 

 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 



            В МБДОУ проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также 

обучение воспитанников и сотрудников образовательного учреждения по ГО 

и ЧС. Заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по АХЧ, старший 

воспитатель периодически проходят обучение в УМЦ ГО и ЧС.  

           В МБДОУ создан «Уголок гражданской обороны», который: 

Помогает разобраться в сигналах оповещения, порядке действий при 

возникновении ЧС как мирного, так и военного времени; 

Дает информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на территории края, 

города (района), на своем или соседнем объекте; 

знакомит со способами и порядком защиты работников образовательного 

учреждения при возникновении ЧС; 

напоминает об основных способах оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим; 

ознакомит со структурой ГО, должностными лицами учреждения, которые 

отвечают за ее мероприятия, организуют работу по ГО и ЧС. 

 

Обучение воспитанников правилам безопасной жизнедеятельности 

      С целью формирования у воспитанников сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

организуются следующие мероприятия. 

Воспитанникам прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности  во время проведения объектовых тренировок, игровых 

мероприятий по пожарной, дорожной безопасности . 

Формирование культуры безопасности строится на основе: 

программ интегрированного обучения основам безопасности; 

Культура безопасности –это: 

знание о безопасной жизнедеятельности; 

опыт безопасной жизнедеятельности по образцу; 

опыт творческого решения проблем безопасности; 

ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности; 

опыт самосовершенствования безопасности жизнедеятельности. 

 

Наглядные пособия 

          В МБДОУ ведется разработка и выпуск инструкций, памяток, брошюр 

на темы «Первая медицинская помощь», «Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации», «Терроризм –угроза обществу»и др. 

Приобретаются наглядные пособия, учебно-методическая литература, 

оборудование, приборы. 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

       МБДОУ С «Дружба» г.Волгодонска постоянно взаимодействует с 

правоохранительными органами. Сотрудники отдела УМВД  России 

«Волгодонское» регулярно посещают учреждение, проводят проверку 

объекта с составлением акта обследования антитеррористической 

укрепленности МБДОУ.  Проводят лектории, беседы с администрацией, 



педагогическими и техническими работниками, в ходе которых разъясняют 

порядок действий при получении информации о возможности совершения 

террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении 

преступлений, обнаружении взрывных устройств и других подозрительных 

предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений. 

 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает: 

разработку и реализацию планов проведения педагогических часов по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах 

города; 

организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД; 

привлечение родительской общественности к работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

создание учебно-материальной базы по обучению правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

разработку методических документов по соблюдению ПДД; 

 

Охрана труда работников МБДОУ 

              Безопасность работников МБДОУ обеспечивается посредством 

выполнения мероприятий, указанных в следующих документах: 

1.Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ ; 

2.Положение об организации работы по охране труда в МБДОУ; 

3.Инструкции по охране труда для всех должностей и по всем видам работ  

МБДОУ ; 

4.Приказ заведующего по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности в МБДОУ с назначением лиц, ответственных за организацию 

безопасных условий работы (ежегодно перед началом учебного года); 

5.Коллективный договор МБДОУ с профсоюзным комитетом и приложения к 

нему; 

   6.План организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

по охране труда, здоровья работающих и воспитанников МБДОУ ДС 

«Дружба» г.Волгодонска; 

   7.Акты проверок выполнения «Плана организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий по охране труда, здоровья работающих 

и воспитанников МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска;» 

8.Наличие удостоверений о прохождении обучения по охране труда 

заведующего, заместителя заведующего  по административно-хозяйственной 

части, старшего воспитателя; 

9. Проведение специальной оценки условий труда в МБДОУ ДС «Дружба» 

г.Волгодонска от 15.03.2015г. 

 

Заведующий МБДОУ ДС 

 «Дружба» г.Волгодонска _______________Н.В.Зуева 
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