
Наличие безопасных условий обучения, воспитания, обучающихся в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся в 

МБДОУ № 156 

Пожарная 
безопасность 

1.Установлена автоматическая пожарная сигнализация и
система оповещения людей о пожаре, договор на техническое
обслуживание  № 82 от 29.12.2017г. ООО «Ю.С.В.Монтаж».
2.Имеется пожарная автоматика с передачей сигнала о пожаре
по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел
связи «01» ГПС, контракт на техобслуживание № 101 от
29.01.2018г. с ООО «Системы пожарной безопасности».
3. Имеются первичные средства пожаротушения. Назначено
ответственное лицо, за приобретение, учёт и контроль за
состоянием первичных средств пожаротушения, приказ № 27-
ОД от 09.01.2019г.
4. Разработаны и утверждены поэтажные  планы эвакуации ,
согласованные с ОНД по г. Ростова-на-Дону, от 01.11.2016г.
5. Один раз в год проводятся работы по проверке состояния
электропроводки, акт № 1 от 03.07.2018г., акт № 2 от
04.07.2018г.
6. В соответствии с утвержденным графиком, приказ № 28-ОД
от 09.01.2019г. проводятся занятия по эвакуации детей и
сотрудников на случай возникновения пожара.
7. Члены пожарно-технической комиссии МБДОУ один раз в
год обучаются по программе пожарно-технического
минимума в ЧОУ ДПО «Донской учебный центр».
8. Проведена огнезащитная обработка деревянных чердачных
перекрытий в корпусе № 2. Акт № 61-18 от 05.07.2018г. ООО
«ЮГ Монтаж».
9. Разработан и утверждён паспорт безопасности МБДОУ о
готовности к новому2018-2019 учебному году.
10. Утверждена программа «Обучение мерам пожарной
безопасности работников детского сада», приказ  № 44-ОД от
31.08.2016 г.
11. Ежегодно проводится очистка вентиляционных каналов от
жировых наслоений, договор № 89 от 07.04.2019г. ООО
«АерКаста».
12. Назначено ответственное лицо за противопожарный
режим, приказ № 27-ОД от 09.01.2019г.
13. Разработаны и утверждены инструкции по пожарной
безопасности, приказ № 44-ОД от 31.08.2016г.

Антитеррористическая 
безопасность 

1. Установлены кнопки тревожной сигнализации (КТС) с
выводом на пульт централизованного наблюдения, договор
от 29.12.2018г. № 24733/ТО с ФГКУ «УВО ВНГ России по
РО».
2. Установлена система  видеонаблюдения.
3. Территории прогулочных участков детского сада имеют
металлическое ограждение  с запирающимися воротами и
калитками.
3. Установлены домофоны и электромагнитные замки во всех
группах.



4. Согласно утвержденного графика, приказ №1 от 
09.01.2017г. осуществляется круглосуточный контроль за 
территорией детского сада сотрудниками администрации и 
сторожами, приказ № 09-ОД от 09.01.2019г. 
5. Разработаны и утверждены Паспорта безопасности 
образовательной организации на 2018-2019 учебный год. 
6. Разработан и утвержден План основных мероприятий 
МБДОУ в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах, 
приказ № 28-ОД от 09.02.2017г. 
7. Назначено ответственное лицо за антитеррористическую 
безопасность, приказ № 10-ОД от 09.01.2019г. 
8. Согласно утвержденного графика, приказа № 28-ОД от 
09.01.2019 г. проводятся тренировочные занятия с детьми и 
персоналом детского сада по эвакуации на случай угрозы 
террористического акта (Дни эвакуации). 
9. В детском саду имеется информационные стенды, плакаты 
и памятки с иллюстрациями и рекомендациями для 
сотрудников, воспитанников и их родителей о действиях при 
возникновении угрозы для жизни и здоровья. 

Техническая 
безопасность 

1. Один раз в год проводится промывка и опрессовка 
внутренней отопительной системы корпуса № 2, договор с ИП 
Паландузян К.К. № 50 от 30.05.2018г. 
2. Создана комиссия по испытанию спортивного инвентаря, 
оборудования в спортивном зале, в группах, на игровых 
площадках, приказ  № 21-ОД 09.01.2019г. 
3. Назначено ответственное лицо за техническое 
обслуживание зданий и сооружений, приказ МБДОУ № 23-ОД 
от 09.01.2019г. 

Гигиеническая 
безопасность 

1. Один раз в год сотрудники МБДОУ № 156 проходят 
гигиеническую аттестацию и медицинский осмотр, договор 
№ 3 от 11.01.2019г. с АО МЦ «Врач» 
3. Разработана и утверждена Программа производственного 
контроля на 2018-2019 учебный год, приказ № 69-ОД от 
31.08.2018г. 
4. Издан приказ «Об исполнении СанПиН 2.4.1.-13» от 
09.01.2019г № 5-ОД.  

Информационная 
безопасность 

1. Разработано и утверждено Положение о защите 
персональных данных работников МБДОУ, приказ № 32-ОД 
п.1. от 09.01.2017г. 
2. Разработано и утверждено Положение о защите 
персональных данных воспитанников и их родителей, приказ  
№ 32-ОД п.2 от 09.01.2017г. 
3. Назначены ответственные лица за доступ к персональным 
данным работников, воспитанников и их родителей, приказ № 
32-ОД п.3 от 09.01.2017г. 
4. Внесены изменения в сведения в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персональных данных в УФС по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по РО 15.02.2019г. 



Охрана жизни и 
здоровья 

воспитанников 

1. Разработано и утверждено Положение об охране жизни и 
здоровья воспитанников, приказ № 47-ОД от 31.08.2016г. 
2. Разработаны и утверждены инструкции по ОБЖ для детей, 
приказ № 9-ОД от 12.01.2017г. 

Профилактика ДДТТ 1. Оформлены стенды для детей и родителей по изучению 
ПДД. 
2. Во всех возрастных группах имеются настольные макеты 
дорог и улиц для отработки навыков безопасного проведения 
на дорогах. 
3. Разработаны паспорта дорожной безопасности на 2017-
2018 учебный год. 
4. Разработан план по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год.  
5. Поддерживается тесная взаимосвязь с сотрудниками 
ОГИБДД  МУ МВД России в г. Ростове-на-Дону. 
6. Назначено ответственное лицо за организацию работы по 
обучению детей ПДД и профилактике ДДТТ на 2018-2019 
учебный год, приказ по  МБДОУ № 65-Од п. 1.5  от 
31.08.2018г. 

 
 


