
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова с. 

Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области  

Структурное подразделение «Детский сад Колосок» 

 

 

Справка по выполнению требований по обеспечению безопасных условий 

пребывания воспитанников в ДОО 
     

     Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении — это 

условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим 

нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников. 

Основными направлениями деятельности сотрудников детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

-пожарная безопасность; 

-антитеррористическая безопасность; 

-обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

-охрана труда. 

В ДОУ приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные 

краны и т.д. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году 

нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. 

В ДОУ  разработаны следующие документы: 

 Паспорт безопасности; 

 Пожарная декларация; 

 Комплексный план мероприятий по безопасности; 

 Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновения 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 Поэтажные планы эвакуации воспитанников и персонала; 

 Локальная система оповещения персонала и посетителей о возникновении ЧС; 

 Инструкция о порядке действий при угрозе возникновения ЧС природного и 

техногенного характера. 

     В учреждении созданы безопасные условия воспитания и обучения детей и 

работы сотрудников. Ежегодно директором издается приказ о безопасности в 

ДОУ, в котором прописываются безопасные условия и ответственные за их 

выполнение. В детском саду создан паспорт безопасности с целью 

антитеррористической безопасности учреждения. В детском саду установлено 

оборудование противопожарной безопасности, на каждом этаже имеются 

огнетушители и схемы эвакуации из здания. В ДОУ имеется кнопка тревожной 

сигнализации, которая выведена на пульт вневедомственной охраны. 

     Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха. 

    Безопасность воспитанников СП «Детский сад Колосок» обеспечивается в 



дневное время наличием дежурного воспитателя в соответствии с графиком 

работы, в ночное время – сторожем. Безопасность в учреждении контролируется 

посредством кнопки тревожной сигнализации. 

     Пожарная безопасность обеспечена системой автоматической сигнализации 

и системой звукового оповещения о пожаре. В здании детского сада постоянно 

поддерживается режим пожаробезопасности: в помещениях ДОУ размещены 

планы эвакуации, двери эвакуационных выходов оборудованы легко 

открывающимися запорами и световыми указателями. Во всех помещениях и 

коридорах имеется достаточное количество огнетушителей, пожарные гидранты 

ежегодно проходят испытания. В ДОУ ежеквартально проводятся 

тренировочные эвакуации детей и персонала.  

     Своевременно со всеми сотрудниками детского сада проводятся инструктажи 

по охране жизни и здоровья детей, пожарной безопасности,  охране труда под 

личную роспись в специальном журнале. 

     С детьми воспитатели проводят беседы, викторины, игры по ОБЖ, знакомят 

с произведениями художественной литературы, рассматривают иллюстрации, 

буклеты. 

    Результатом работы по обеспечению безопасных условий пребывания 

воспитанников в ДОУ является отсутствие нарушений.  

Организация питания. 

     В ДОУ организовано 3-разовое питание. Пища для детей  готовится на кухне 

детского сада, свежие продукты доставляются ежедневно, полуфабрикаты не 

используются. Старшая медицинская сестра ведет строгий контроль качества 

доставляемых продуктов. Готовит пищу специально обученный повар и  

кухонный работник. Готовая пища выдается детям после снятия пробы старшей 

медицинской сестрой и соответствующей записи в бракеражном журнале 

результатов оценки готовых блюд. Питание организовано в группах. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние: 

    ДОУ соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.2660-10». 

     Помещения, предназначенные для проведения воспитательно-

образовательного процесса, оборудованы с учётом гигиенических и 

педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей. 

    Мебель подобрана с учётом антропометрических показателей и 

промаркирована в соответствии с группой мебели.    

     За  период работы с 2020 – 2021 г. в СП «Детский сад Колосок» не 

зарегистрировано ни одного  случая травматизма воспитанников, находящихся 

в ДОУ. 
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