Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №4 «Катюша»
г.Лодейное Поле
Российская Федерация , 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле,
ул. Гагарина 15
тел.: 8(81364) 2-19-04

Справка о наличии безопасных условий обучения
и воспитания обучающихся в МКДОУ №4 «Катюша».
В целях создания необходимых безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся, работников образовательной организации МКДОУ №4 «Катюша»,
обеспечения их безопасности во время пребывания в учреждении организованы и проводятся
следующие мероприятия:
I. Разработан и используется в работе «Паспорт антитеррористической защищенности
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №4 «Катюша», включающий следующие разделы:

I. Общая сведения об объекте.
II. Сведения о работниках объекта.
III. Сведения о критических элементах объекта.
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте.
V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта
на объекте.
VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта.
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности
объекта.
VIII. Выводы и рекомендации.
IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта(территории).
II. Разработан и используется в работе «Паспорт безопасности социально значимого
объекта Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида №4 «Катюша», включающий следующие разделы:
Раздел I. Общие сведения об объекте.
Раздел II. Основные характеристики зданий и сооружений объекта.
Заключение о техническом состоянии конструкций. Перечень зданий (сооружений,
помещений), подлежащих капитальному ремонту (реконструкции).Сведения об
арендаторах зданий (сооружений, помещений) (при их наличии).
Раздел III. Характеристика организационно-технических мероприятий по защите
населения, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Сведения об обеспеченности персонала организаций, личного состава нештатных
аварийно-спасательных формирований средствами индивидуальной защиты,
приборами радиационно-химической разведки, дозиметрического контроля,
индивидуальными средствами медицинской защиты. Наличие планов эвакуации
людей в случае чрезвычайных ситуаций. Затраты на обеспечение безопасности
объекта. Сведения о проведении мероприятий по надзору.
Раздел IV. Характеристика противопожарного оборудования.
Характеристика противопожарного водоснабжения. Сведения о системах

автоматической противопожарной защиты действующим требованиям. Сведения о
наличии бытовых электронагревательных приборов.
Раздел V. Сведения об обучении руководящего состава, персонала объекта по вопросам
ГО и ЧС.
Сведения об обучении руководящего состава по вопросам ГОЧС. Сведения об
обученности персонала.
Раздел VI. Расчетно-пояснительная записка.
Раздел VII. Приложения.
III. Разработан и используется в работе «Паспорт дорожной безопасности»,
включающий следующие разделы:
Раздел I. Общие сведения.
1. План-схемы ДОУ.
1.1. Район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей.
1.2. Маршруты движения воспитанников во время экскурсий.
2. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №4 «Катюша» на 2019-2020 учебный год.
IV. Силы и средства охраны объекта и территории:
- исключены скрытные подходы к объекту;
- территория МКДОУ №4 «Катюша» ограждена;
- объект охраняется сотрудниками образовательной организации: вечером и ночью
сторожами;
- в здании образовательной организации установлена кнопка тревожной сигнализации,
устойчивость ее функционирования проверяется 1 раз в неделю (Муниципальный контракт
№- 14/12-2 от 12.04.2019г. на оказание услуг охраны имущества с использованием системы
технических средств охраны с ООО «Лодейнопольская частная охрана»);
- установлена автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения;
- заключен контракт № 080/19 –АПС/1 от 01.04.2019г. на оказание услуг по техническому
обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей при
пожаре (ООО «Спецмонтаж»);
- заключен контракт № 10_0000_01208_15 от 01.07.2019г. на оказание услуг по обеспечению
функционирования компонентов централизованной автоматизированной системы передачи
информации и извещений о пожаре и других чрезвычайных ситуациях с ЗАО «Центр
безопасности «Охрана помещений» ( СПИ"ЦАСПИ").
V. Сформированы нормативные, распорядительные, методические и организационные
материалы:
1. Положение о контрольно-пропуском режиме.
2. Положение о НАСФ.
3. План действий в случае угрозы и возникновения ЧС природного и техногенного характера
в МКДОУ №4 «Катюша» на 2019-2020 учебный год.
4. План мероприятий по противопожарной безопасности МКДОУ №4 " Катюша» на 20192020 учебный год.
5. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МКДОУ №4 " Катюша» на
2019-2020 учебный год.
6. План мероприятий по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма
МКДОУ №4 «Катюша» на 2019 -2020 учебный год.
7. Приказы:
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- О назначении работника, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ( Приказ № 158 от
02.09.2019г.)
- Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории и в здании учреждения (Приказ № 167 от
02.09.2019г.)
- О назначении ответственного за безопасность ( Приказ №168 от 02.09.2019г.)
- Об установлении противопожарного режима в МКДОУ №4 "Катюша" (Приказ № 169 от
02.09.2019г.)
- О назначении ответственного лица за организацию профилактической работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (Приказ № 171 от
02.09.2019г.)
- Об охране труда (Приказ № 173 от 02.09.2019г.)
- О назначении лица ответственного за технику безопасности и охрану труда
(Приказ № 174 от 02.09.2019г.)
- О закреплении ответственных лиц за помещениями (Приказ № 177 от 02.09.2019г.)
- О порядке обесточивания электрооборудования сотрудниками, в случае обнаружения
пожара и по окончанию рабочего времени (Приказ № 179 от 02.09.2019г.)
- Об организации антитеррористической безопасности МКДОУ №4 "Катюша" (Приказ
№187 от 02.09.2019г.)
- О контрольно - пропускном режиме на 2019-2020 учебный год (Приказ № 188 от
02.09.2019г.)

Заведующий МКДОУ №4 «Катюша»
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О.А. Муханова

