
Аналитическая справка по мониторингу обеспечения безопасных

условий в VIБЩОУ "!етский сад м32 г. Выборга''

В период с 15.01.2021 по З0.0l .2о21, по решению управляющегосовета (протокол <2 от з0,12.2020), рабочей комиссией в составе Антоновойи,А,, Леоновой А.А.,, N4артыновой л.п. и при участии заместителяЗаВеДУЮЩеГО ПО беЗОПаСности МБЛОУ ''!етский сад J\ЪЗ2 г. выборга,,чернышевой Е,н,, был проведен мониторинг <обеспечение безопасных
условий в fOY>.

Главной целью охраны жизни и здоровья
создание и обеспечение здоровых и безопасных
здоровья воспитанников в процессе воспитания

Коллектив l\4БДОУ ''f,етский сад JШЗ2
безопасность с учетом современных требований.

Руководитель и весь коллектив строит
законодательных и инструктивных документов по/ охрана жизни и здоровья детей;

детей в детском саду является
условий, сохранение жизни и
и организованного отдыха.
г. Выборга" обеспечивают

свою работу на основе
разделам:

/ противопожарн ая и ан,гигеррористическая безопасность;/ пр"дупреждение дорожно-транспортного траtsматизма;/ обеспечение безопасности И усиление блительности
террористических актов;
В работу включены все участники

сотрудники, родители.
ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЪЯ:

при угрозе

образовательного процесса : де.ги,

В учреждении созданы условия для охраны жизни и здоровья. ]VIебельзакреплена, не имеет сколов, сломанных частей. Покрытие полов в длинномКОРИДОРе ТРебУеТ РеМОНТа. ОСвещенность в помещения доу достаточная,большинство светильников новые, светодиодные. Освещение на УЛице требует
установки дополнительного оборудования, в темное время суток темно наплощадке l2 группы, 9 группы, 10 группы. Состояние игрушек, оборулов ания
ДЛЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ДеЯТеЛЬНости хорошее. Состояние игровых прогулочныхплощадок и оборудования на них хорошее, за исключением групп 9 и 14(грунта требует выравнивания). Необходимо пригласить специалиста дляполучения консультации по данному вопросу.

АнтитЕррориСтичЕскАЯ БЕзопАсностъ - обеспечениеправопорядка И антитеррористической защищенности, безопасности причрезвычайных ситуациях, охраны Труда. Состояние антитеррористическойзащищенности объекта является одним из критериев обеспечениябезопасности воспитанников и персонала доу, создания условий,



гарантирующих охрану жизни и здоровья во время воспитательно
образовательного процесса.

периодически проводятся тренировочные занятия по эвакуации с
детьми и персоналом доу на случай угрозы террористического акта.

Ежедневно проводится обследование дошкольного
учреждения и прилегающей территории на предмет их защищенности,
работоспособности охранной сигн€Lпиз ации, обнаружения посторонних
предметов.

охрану в дневное время осуществляет вахтер, ночью - сторожа.
в здание можно попасть только через входя оборудованные голосовым

домофоном. опасность заключается в том, что не видно, кто заходит.
запрешlается вход в детский сад посторонних лиц, не имеющих

отношения к воспитанникам и сотрудникам учреждения.
запрещается отдавать детей незнакомым лицам, лицам до 18 лет или

лицам, не имеющим письменного разрешения от родителей.
не допускается передача ребенка воспитателям соседней группы, или

другому сотруднику.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ :

в Доу делается особый упор на соблюдение требований пожарной
безопасности.

Эвакуационные входы свободны.
техническое обслуживание системы, имеются

Со стороны методической службы
педагогическим коллективом по обучению
правилам пожарной безопасности.

периодически проводятся тренировочные эвакуации воспитанников и
персонала foy на случай возникновения пожара.

обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности
объектов образования самыми современными техникой и оборулованием, но
и прежде всего, как показывает практика, от человеческого фактора, т.е. отграмотности и компетентности людей, отвечающих за безопасность
образовательныХ учреждений и учебного ПРоцесса, От слаженности их
совместНой рабоТы с адМинистрацией и педагогами, от подготовленности
обучающихся и работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных
ситуациях.

ДОРОЖНМ БЕЗОПАСНОСТЬ:
в учреждении разработан паспорт дорожной безопасности. При

проведениИ экскурсиЙ посещений месТ социального и художественного
значения, безопасный путь осуществляется по ранее выявленному маршруту.

Ведется активная работа с воспитанниками.

Оборулована АПС, ведется
пожарные краны.

ДОУ проводится работа с
детей дошкольного возраста



ТерритоРия МlБtОУ "!етск ий садj\9З2 г. Выборга', огорожена забором.
но, за воротами, родителей с детьми ожидает опасность в виде постоянного

движущегося на скорости транспорта. Нужно ходатайствовать передадминистрацией N4O об установке лежачий полицейских на вхолах со стороныЗ4 дома о улице Рубежной и со стороны дома 40 по проспекту Победы.
отсутствует парковка для автотранспорта и зачастую родители ставятмашины в утреннее время напротив ворот Учреждения, тем самым закрывая

проезд спецтранспорту. За домом З4 по улице Рубежной свободная площадка.необходимо поднять вопрос об организации парковки для посетителеймБдоУ "!етский сад i\lЬз2 г. Выборга" в дневное время.

PEKON4EHIOBATЬ:
1. Установить на главный вход на территорию Учреждения систему

контроля удаленного доступа.
2. Установить видеодомофоны на все входные двери с выводами во все

групповые помещения.
з, Установить дополнительные камеры на здание и внутри помещения

(главный вход).
4, Установить дополнительное осветительное оборудование.
5, Ходатайствовать перед администрацией мо об установке лежачий

полицейских на входах со стороны З4 дома о улице Рубежной и со
стороны дома 40 по проспекту Победы.

6. Ходатайствовать перед администрацией Мо об организации парковки
для посетителей мIБlоУ "!етский сад J\9з2 г. Выборга'' в дневное
время.

Члены Управляющего совета:

Антонов а И.А.
Леонова А.А.
Мартынова Л.П.


