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Справка о наличии безопасных условий обучения
и воспитания обучающихся
в МБДОУ № 1 «Сказка»
В целях создания необходимых безопасных условий
воспитания и обучения
воспитанников, работников образовательной организации МБДОУ № 1 «Сказка», обеспечения
их безопасности во время пребывания в учреждении организованы и проводятся следующие
мероприятия:
I. Разработан и используется в работе «Паспорт антитеррористической защищенности
объекта», включающий следующие разделы:
Раздел 1. Общие сведения.
Раздел 2. Анализ безопасности объекта
2.1. Характеристика опасных веществ.
2.2. Данные о коммуникациях.
2.3. Анализ риска чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Обеспечение безопасности функционирования.
3.1. Сведения об обеспечении требований по защите персонала.
3.2. Наличие и состояние систем и устройств обеспечения
безопасности.
3.3. Порядок привлечения сил и средств для предупреждения и
ликвидации ЧС на территории объекта.
3.4.Силы и средства охраны объекта.
Раздел 4. Характеристика мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций.
4.1. Планируемые и реализованные объектом мероприятия по предупреждению
возможных ЧС и смягчению их последствий.
4.2. Перечень основных руководящих и нормативных документов регламентирующих
требования по повышению безопасности объекта.
Раздел 5. Вывод.
Раздел 6. Приложения.
II.

Разработан и используется в работе: «Паспорт безопасности социально значимого
объекта», который включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Общие сведения об объекте.
Раздел 2. Основные характеристики зданий и сооружений объекта.
Раздел 3. Характеристика противопожарного водоснабжения.
Раздел 4. Наличие и соответствие первичных средств пожаротушения действующим
требованиям.
Раздел 5. Сведения о наличии бытовых электронагревательных приборах.
Раздел 6. Сведения о системах автоматической противопожарной защиты.
Раздел 7. Характеристика организационно-технических мероприятий по защите населения,

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Раздел 8. Наличие планов эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций.
Раздел 9. Сведения об обучение персонала.
Раздел 10. Сведения об обучение руководящего состава по вопросам ГО и ЧС.
Раздел 11. Характеристика аварийности, травматизма и пожаров.
Раздел 12. Организационно-педагогические условия обеспечения безопасности
образовательного процесса.
Раздел 13. Приложения.
III.

Силы и средства охраны объекта и территории:

- исключены скрытные подходы к объекту;
- территория детского сада ограждена;
- в здании образовательной организации установлена кнопка тревожной сигнализации,
устойчивость ее функционирования проверяется еженедельно;
- объект охраняется ООО «Лодейнопольская частная охрана», с которым заключен
гражданско – правовой договор № - 02/16 на оказание услуг охраны имущества с
использованием системы технических средств охраны от 21 декабря 2015 г., предметом
которого является осуществление контроля за сигналами «КТС» (кнопки тревожной
сигнализации) на пульте централизованного наблюдения и выезд мобильной группы
охранников при поступлении сигнала «Тревога» с КТС;
- МБДОУ № 1 «Сказка» оснащено системой контроля доступа на объекте (домофоны) с
кнопкой на главном входе и переговорным видеоустройством в каждой группе; вечером и в
ночное время объект охраняется сотрудниками МКУ «Сервисный центр»: сторожами;
С МКУ «Сервисный центр» заключен договор № 21 от 30.12.2014 г.
- установлена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения;
- заключен гражданско-правовой договор № 034/16 - АПС на оказание услуг по техническому
обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании с
ООО «Спецмонтаж»;
- заключен гражданско-правовой договор № 10_0000_01143 от 01.01.2016 г. на оказание
услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации СПИ
«ЦАСПИ» для передачи извещений о пожарах в подразделения пожарной охраны,
контролирую информационные потоки с объекта;
- заключен гражданско – правовой договор № 5 от 13.04.2016 г. на оказание услуг по
установке камер видеонаблюдения по периметру здания.
В данный момент завершаются работы по установке системы видеонаблюдения.
IV.
1.
2.
3.
4.

Сформированы
нормативные,
организационные материалы:

распорядительные,

методические

и

Положение об организации пропускного режима.
Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности.
Положение об антитеррористической комиссии.
Приказы:
- «Об организации работы по созданию безопасных условий труда» (№ 95А от
03.09.2014г.)
- « Об охране жизни и здоровья воспитанников» (№ 130 от 01.09.2015 г)
- «Об обеспечении безопасности
жизнедеятельности воспитанников» (№ 140 от
09.09.2015 г.)
- «О назначении ответственных лиц за служебные помещения» (№ 8 от 12.01.2015 г.)
-«О мерах по обеспечению безопасности на игровых и спортивных площадках» (Приказ
№ 122 от 21.08.2015 г.)
- «Об установлении противопожарного режима в ДОУ». (Приказ № 7 от 11.01.2016г.)
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