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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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территории МБДОУ «ЦРР – д/с «Чуораанчык» с.Чурапча»   

на 2020-2021 учебном году 

 

В детском саду  уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания 

детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 

диспетчерской службы, здание снабжено средствами службы пожаротушения, имеются 

схемы плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится инструктажи со всем 

коллективом на случай возникновения пожара, семинары – практикумы по правильному 

пользованию огнетушителем. В ДОО обеспечен контроль за пропускным режимом, 

дежурство сторожей в ночное время. Детский сад оборудован системой видеонаблюдения, 

автоматической пожарной сигнализацией, осуществляется круглосуточная 

пультовая   охрана через кнопку тревожной сигнализации. Территория детского сада 

ограждена деревянным забором с запирающимися воротами. Имеются запасные 

противопожарные выходы. 

Большое внимание в ДОУ  уделяется обеспечению безопасности воспитанников. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

1. Антитеррористическая защищенность; 

2.  Пожарная безопасность; 

3. Обеспечение безопасности воспитанников. 

  

1.Антитеррористическая защищенность. 

В детском саду постоянно действует контрольно-пропускной  режим для исключения 

возможности проникновения посторонних лиц, въезда транспортных средств, ввоза 

(вывоза) имущества на территорию и с территории детского сада. В течение рабочего дня 

и в ночное время суток дежурство осуществляет сторож.  

Детский сад оборудован системой внутреннего и наружного видеонаблюдения,  кнопкой 

тревожной сигнализации (круглосуточная пультовая   охрана). Территория детского сада 

ограждена деревянным забором, калитки и ворота закрыты постоянно.  Имеются запасные 

выходы из каждой группы,  имеются схемы плана эвакуации детей и взрослых. 

Согласно графику, с сотрудниками и воспитанниками ДОО проводятся инструктажи по 

действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, с педагогами регулярно 

проводятся  инструктажи по охране жизни и здоровья детей; с воспитанниками 

проводятся беседы по правилам поведения в детском саду и во время прогулки. 1 раз в 

квартал проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из детского сада 

при возникновении чрезвычайной ситуации. 

mailto:chuoran@mail.ru


Для обеспечения безопасности в учреждении создан паспорт антитеррористической 

защищенности ДОО. С сотрудниками учреждения проводятся семинары и инструктажи по 

противодействию терроризму и экстремизму в соответствии с годовым планом работы. 

 

2. Пожарная безопасность. 

В ДОО имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения: порошковые и углекислотные огнетушители, пожарные краны. 

Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию территории, помещений 

ДОО, эвакуационных выходов. 

Контроль пожарной безопасности в ДОО осуществляет МЧС Государственная 

противопожарная служба. 

Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении проводятся: 

 инструктаж сотрудников по пожарной безопасности; 

 беседы с воспитанниками о действиях в случае возникновения пожара и во время 

эвакуации; 

 испытание пожарных лестниц; 

 проверка первичных средств пожаротушения; 

 проверки состояния пожарных кранов и гидранта; 

 технический отчет по измерениям, испытаниям электрооборудования и аппаратов 

электроустановок; 

 проверка путей эвакуации, их состояния. 

1 раз в полугодие с воспитанниками и сотрудниками ДОО проводится тренировка по 

эвакуации при возникновении пожара. 

В ДОО  приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения (огнетушители). 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 начале каждого учебного года издается приказ об организации охраны 

пропускного и внутриобъектного режима работы в здании и на территории детского сада. 

 

3.Обеспечение безопасности воспитанников. 

Мероприятия по профилактике детского травматизма с сотрудниками: 

 проведение инструктажа с педагогами ДОО перед проведением праздничных 

мероприятий; 

 воспитателями ДОО в целях профилактики травматизма ведется контроль и 

страховка во время скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с 

возвышенностей, проводится проверка выносного материала; 

 в ДОО четко выполняются требования безопасности к оснащению территории 

детского сада: оборудование, расположенное на территории дважды в год в 

обязательном порядке осматривается на предмет нахождения их в исправном 

состоянии с обязательным составлением актов проверки; 

 ежедневно осуществляется проверка состояния мебели и оборудования групп и 

прогулочных площадок; 

 в весенне-осенний период проводятся мероприятия по уборке территории от 

мусора и опавшей листвы; 



 в зимний период проводятся мероприятия по очистке территории от снега и льда, 

очистке кровли от снега и сосулек. 

Администрация дошкольного учреждения создает травмо-безопасную среду в 

дошкольном учреждении и обеспечивает постоянный жесткий контроль за охраной жизни 

и здоровья детей, а также за строгим соблюдением требований техники безопасности. 

В ДОО разработан план мероприятий, проводимых с родителями (законными 

представителями) воспитанников, с педагогическим и техническим персоналом по 

профилактике травматизма. За последние 5 лет случаев детского травматизма не 

зафиксировано. 

В детском саду организуется дежурство в праздничные дни - дежурными 

администраторами из числа штатного персонала учреждения; в выходные дни и ночное 

время-сторожами. В течение каждого учебного года проводится месячник безопасности, в 

рамках которого проводится образовательная деятельность с детьми с использованием 

наглядного обучающего оборудования. Обучение персонала Учреждения способам 

защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях по плану и тематике, утвержденной 

заведующим. Все сотрудники проходят подготовку к выполнению обязанностей ГО и ЧС, 

в соответствии с должностными обязанностями, возложенными приказами заведующего. 

В начале календарного года, в начале учебного года, а также перед длительными 

выходными и праздничными днями проводятся инструктажи всего личного состава 

сотрудников Учреждения.  

 


