
Наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся           

в МБДОУ детском саду № 31 «Орленок» 

 

Пожарная 

безопасность 

(совместно с отделом 

надзорной деятельности 

по Тарасовскому 

району) 

1. Установлена автоматическая пожарная безопасность. 

2. Назначено ответственное лицо за противопожарный 

режим. Приказ № 11-ОД от 20.01.2020г. 

3. Имеются первичные средства пожаротушения. 

Назначено ответственное лицо за приобретение, учёт и 

контроль за состоянием первичных средств 

пожаротушения. Приказ № 4 -ОД от 09.01.2020г. 

4. Разработаны и утверждены инструкции по пожарной 

безопасности. Приказ № 5-ОД от 11.01.2019г.  

5. Разработан и утверждён план эвакуации людей при 

пожаре и ЧС. 

6. Заведующий и воспитатель ДОУ один раз в три года 

проходят комиссионную проверку знаний по пожарной 

безопасности в объёме пожарно-технического 

минимума. 

7. В соответствии у утверждённым графиком, приказ № 6 -

ОД от 09.01.2020г, проводятся занятия сотрудников и 

детей на случай возникновения пожара. 

8. Разработан и утверждён План по противопожарной 

безопасности МБДОУ д/с № 31 «Орленок» на 2019-2020 

гг от 28.08.2019г. 

9. Утверждена программа «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников детского сада». Приказ № 12-

ОД от 11.01.2018г. 

10. Произведена огнезащитная обработка деревянных 

конструкций (акт № 7 от 01.07.2018г). 

11. Разработан Паспорт безопасности МБДОУ 08.11.2018г 

Антитеррористическая 

безопасность 

(совместно 

территориальными 

органами безопасности, 

территориальными 

органами МВД России и 

Росгвардии) 

1. Назначено ответственное лицо за антитеррористическую 

безопасность, приказ № 62-ОД от 10.06.2019г. 

2. Установлена тревожная кнопка с выводом сигнала на 

центральный пульт ЕДДС. 

3. Установлено видеонаблюдение. 8 камер 

4. Согласно утверждённого графика осуществляется 

круглосуточный контроль за территорией детского сада 

сторожами и дежурным. 

5. Согласно утверждённого графика, приказ № 8-ОД от 

10.01.2020г, проводятся тренировочные занятия с 

сотрудниками и детьми  по эвакуации на случай угрозы 

террористического акта. 

6. Разработан и утверждён план мероприятий по 

антитеррористической защищённости  МБДОУ детского 

сада № 31 «Орленок» на 2019-2020гг. 

7. В детском саду имеется информационный стенд, 

плакаты и памятки с иллюстрациями и рекомендациями 

для сотрудников, воспитанников и родителей ДОУ о 

действиях при возникновении угрозы для жизни и 

здоровья. 



8. Разработан Паспорт безопасности МБДОУ 08.11.2018г. 

9. Разработан план взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами 

МВД России и территориальными органами Росгвардии 

по защите объекта (территории) от террористических 

угроз. 2018г. 

10. Территория ДОУ имеет ограждение высотой 1,7 м с 

запирающимися воротами и калиткой. 

Техническая 

безопасность 

1. Один раз в год проводится гидравлическое испытание и  

промывка  внутренней  системы теплоснабжения (акт № 

1,3 от 15.08.2019г). 

2. Проведена проверка и осмотр комиссией по охране 

труда технологическое и холодильное оборудование 

(акт № 5 от 15.08.2019г). 

3. Проведена механическая очистка и обработка 

вентиляционной системы на пищеблоке ( акт № 6 от 

15.08.2019г). 

4. Назначенное ответственное лицо за охрану труда и 

техническое обслуживание зданий, приказ по МБДОУ 

№31 «Орленок» № 2-ОД от 09.01.2020г. 

Гигиеническая 

опасность 

1. Один раз в год сотрудники проходят медицинский 

осмотр:  

 договор № 474/23-с 31 от 04.12.19г. 

 договор № 475/24-с 31 от 04.12.19г  ГБУ РО 

«Наркологический диспансер», 

  договор № 441/26-с 31 от 02.12.19г. ГБУ РО 

«Психоневрологический диспансер», 

 договор № 144к/28-с 31 от 02.12.19г 

   -  договор № 143к/28-с 31 от 02.12.19г  

      ФГУЗ  г. Миллерово, 

  договор № 97/1/19/31-с31 от 09.12.19г. 

  договор № 97/2/19/30-с31 от 09.12.19г  

МБУЗ «ЦРБ» Тарасовского района. 

2. Разработана и утверждена инструкция по оказанию 

первой помощи пострадавшим, приказ № 11-ОД от 

11.01.2019г 

Информационная 

опасность 

1. Разработано и утверждено Положение об обработке и 

защите персональных данных работников МБДОУ 

детский сад № 31 «Орленок». Приказ № 183-ОД от 

25.08.2016г. 

2. Разработано и утверждено Положение о защите 

персональных данных воспитанников , их родителей 

(законных представителей). МБДОУ д/с № 31 

«Орленок». Приказ № 84-ОД от 25.08.2016г 

Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников 

1. Разработано и утверждено Положение об охране жизни 

и здоровья воспитанников, приказ № 76-ОД от 

27.08.2019г. 

2. Разработаны и утверждены инструкции по ОБЖ для 

воспитанников, приказ № 77-ОД от 27.08.2019г. 

3. Разработано и утверждено Положение о расследовании 

несчастных случаев с воспитанниками МБДОУ д/с № 31 

«Орленок». Приказ № 58-ОД от 31.05.2019г 



Охрана труда 1. Назначено ответственное лицо по охране труда и 

соблюдении техники безопасности, приказ № 2-ОД от 

09.01.2020г 

2. Разработана и утверждена Программа вводного 

инструктажа (при приёме на работу) МБДОУ д/с № 31 

«Орленок», приказ № 11-ОД от 11.01.2019г. 

3. Разработана и утверждена Программа первичного 

инструктажа на рабочем месте МБДОУ д/с № 31 

«Орленок», приказ № 11-ОД от 11.01.2019г. 

4. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда 

для сотрудников ДОУ на рабочем месте, приказ № 11-

ОД от 11.01.2019г. 

5. Проведена проверка знаний требований охраны труда 

заведующей, воспитателя, председателя ПК ФГБОУ ВО 

«Южно-российский государственный  политехнический 

университет (НПИ) им. М.И. Платова» 30.11.2018г. 

Профилактика ПДД 1. Разработан Паспорт дорожной безопасности МБДОУ 

детский сад № 31 «Орленок» на 2019-2022 гг. 

2. Оформлены стенды для родителей и воспитанников. 

3. В группе имеются макеты дорог и улиц для отработки 

навыков безопасного поведения. 

4. Разработан План по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

5. Создана комиссия «За безопасность дорожного 

движения» 2016г, «Родительский патруль» 2018г. 
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