
Наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников в МБ ДОУ № 35 

Пожарная безопасность 1. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 2. 
Имеются первичные средства пожаротушения (проверка проходит согласно плану). 3. 
Разработаны и утверждены планы эвакуации на каждом этаже 4. Регулярно проводятся 

занятия по эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара. 5. 
Руководитель и заместитель по АХЧ прошли обучение по пожарно - техническому 
минимуму. 6. Установлена система оповещения о пожаре. 7. Проведены испытания 

пожарных лестниц. 8. Проводится обследование технического состояния здания, оценка 
пожарной электрической установки. 9. Имеется паспорт безопасности детского сада. 10. 

Имеются стенды пожарной безопасности. 11. Приказы о назначении ответственного лица. 
12. Разработаны инструкции по пожарной безопасности. 13. ОКО – с выводом сигнала на 

пульт - 01 Анти террористическая безопасность 1. Установлена кнопка тревожной 
сигнализации (КТС) с выводом на пульт централизованного наблюдения. 2. Установлено 

видеонаблюдение. 3. Территория детского сада имеет ограждение с запирающимися 
воротами и калитками с кодовыми замками 4. Согласно графика круглосуточно сторожа 

находятся на территории детского сада. 5. Разработан и утвержден план 
антитеррористической защищенности. 6. Разработан план действий в условиях 

чрезвычайных ситуациях. 7. Разработаны инструкции о порядке взаимодействия со 
службами жизнеобеспечения района при возникновении чрезвычайных ситуаций. 8. 
Ежедневно проводится обследование детского сада и прилегающей территории на 

предмет их защищенности, обнаружение посторонних предметов. 9. 1 раз в квартал 
проводятся тренировочные занятия с детьми и персоналом детского сада по эвакуации на 

случай угрозы террористического акта. 10. В детском саду имеется информационный 
стенд, плакаты, памятки с иллюстрациями рекомендациями для сотрудников, 

воспитанников и их родителей о действиях при возникновении угрозы для жизни и 
здоровья. 11. Имеются приказы о назначении ответственных лиц. 12. Каждый сотрудник 
предоставляет справку об отсутствии судимости. 13. Разработаны локально-нормативные 

акты по антитеррористической безопасности. Техническая безопасность 1. Ежегодно 
проводится промывка и опрессовка внутренних отопительных систем. 2. Испытания 

спортивного оборудования. 3. Ежегодно проводится очистка вентиляционных каналов. 4. 
Регулярно проводится проверка состояния ограждений, территории, подвальных и 

чердачных помещений. Гигиеническая безопасность 1. Ежегодно сотрудники проходят 
гигиеническую аттестацию. 2. Проходят бесплатный медицинский осмотр. 3. Разработана 

программа производственного контроля. Информационная безопасность 1. Приказ о 
назначении ответственного лица за доступ к персональным данным работников, 

воспитанников и их родителей. 2. Имеются локально-нормативные акты, 
регламентирующие информационную безопасность. Профилактика ПДД 1. Оформлены 
стенды для детей и родителей. 2. Изготовлен макет дорог и улиц для отработки навыков 
безопасного поведения. 3. Разработан паспорт дорожной безопасности. 4. Разработана 

программа по профилактике ПДД. 5. Поддерживается взаимосвязь с инспектором по ПДД 
г. Батайска. 6. Приказ о назначении ответственных лиц по ПДД. 7. Детский сад регулярно 
участвует в конкурсах по ПДД. 8. Имеется автогородок для проведения мероприятий по 



ПДД. Охрана жизни и здоровья воспитанников 1. Разработаны локальные нормативные 
акты, регламентирующие ОТ и ТБ. 2. Назначены ответственные лица, прошедшие 

обучения по технике безопасности и охране труда. 3. Учреждение поддерживает тесную 
связь с со структурными подразделениями г. Батайска. Охрана труда 1. Разработана 

программа обучения по охране труда и обеспечению безопасности работников детского 
сада. 2. Регулярно в соответствии с графиком администрация проходит обучение по 

охране труда. 3. Имеются инструктажи по охране труда. 4. Инструкции по охране труда. 5. 
Разработана программа проведения Вводного инструктажа по охране труда. 6. Разработан 
план организационно – технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
7. Ведутся журналы по инструктажам по охране труда. 8. Разработаны локальные акты. 9. 

Приказ о назначении ответственного по электробезопасности. 


