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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О СОЗДАНИИ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

 

        В МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка» проводятся сле-

дующие мероприятия по соблюдению законодательства, направленного на 

обеспечение безопасности детей и работников в образовательной организа-

ции. 

       Физическая охрана здания осуществляется собственными силами (3 сто-

рожа, 2 дежурных администратора). Специализированная охрана отсутству-

ет. На территории пгт.Кошурниково и Курагинского района отсутствуют 

специализированные организации имеющие разрешения и лицензии для 

осуществления охраны, обладающие необходимыми навыками  и специаль-

ной подготовкой. В 2018 году проведено категорирование образовательной 

организации, разработан и согласован паспорт безопасности объекта (терри-

тории). В образовательном учреждении отсутствует система видеонаблюде-

ния. 

       В учреждении установлена система экстренного оповещения работни-

ков, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о по-

тенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации. 

       На объекте имеются инженерно-технические средства и системы охра-

ны. Имеются объектовые и локальные системы оповещения: приемно-

контрольный охранно-пожарный ППКОП «Сигнал-20», объектовая станция 

ОС SM-RF «Стрелец-Мониторинг», извещатель пожарный ручной «ИПР-К», 

устройство коммутационное «УК-ВК».  Все системы оповещения находятся 

в исправном рабочем состоянии.  
       Имеется ограждение территории образовательного учреждения. 
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       В учреждении организован пропускной режим в соответствии с положе-

нием об организации пропускного режима, ежегодными и внеплановыми 

приказами по учреждению. Приложение 1. 

        Имеются планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц нахо-

дящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта. Приложение 2. 

       В помещениях детского сада имеются наглядные пособия содержащие 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, на-

ходящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц 

или предметов на объектах(территориях), поступлении информации об угро-

зе совершения или о совершении террористических актов, номера телефонов 

аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безо-

пасности. Приложение 3. 

       На 2018/2019 учебный год составлен план мероприятий по антитеррори-

стической деятельности в МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка» 

с назначенными ответственными за проведение запланированных мероприя-

тий. Приложение 4. 

       По согласованию организовываются совместные мероприятия с терри-

ториальными органами безопасности. 

       С работниками проводится инструктаж и практические занятия по дей-

ствиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а 

также при угрозе совершения террористического акта. Ежеквартально про-

водится практическая отработка планов эвакуации при возникновении чрез-

вычайных ситуаций. Приложение 5. 

      Ежедневно проводится обход и осмотр помещений и территории детско-

го сада. Приложение 6. 

      На территории и помещениях детского сада отсутствуют факты бескон-

трольного пребывания посторонних лиц и нахождения транспортных 

средств. Приложение 7. 

      С воспитанниками детского сада проводятся беседы и обучающие меро-

приятия по безопасности в соответствии с возрастными особенностями. 

Проведенные инструктажи записываются в Журнал проведения инструктажа 

по охране жизни и здоровья воспитанников. Приложение 9. 
http://ds-romaschka.ucoz.ru/news/uchebnoe_meroprijatie_neznakomec_na_ulice/2018-11-02-

248 

       В образовательном учреждении разработан пакет документов по инфор-

мационной безопасности http://ds-

romaschka.ucoz.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-160 

 

 

Заведующий                                                                               Н.В.Пропастина 
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