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Информационная справка о наличии в образовательной организации 

(Детском саду № 69 города Костромы) безопасных условий обучения 

обучающихся 

 
            Помещения детского сада укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы внутренним пожарным 

водопроводом, который находится в исправном состоянии, пожарные краны 

укомплектованы, испытаны. Составлены планы эвакуации. Групповые помещения 

снабжены эвакуационными выходами. 

            В целях профилактики несчастных случаев и травматизма среди  

воспитанников проводятся ежедневные осмотры прогулочных 

Сотрудники детского сада регулярно проходят инструктажи по охране жизни и 

здоровья  воспитанников,  профилактические медицинские осмотры. 

Контролируется соблюдение техники безопасности на физкультурных занятиях. 

Проводятся  испытания спортивного оборудования и инвентаря, как на спортивной  

площадке, так и в спортивном зале. С детьми проводится систематическая работа 

по обучению правилам дорожного движения. 

        За истекший учебный год в ДОУ не зарегистрировано ни одного несчастного 

случая с детьми. 

            В учреждении созданы безопасные условия пребывания для участников 

образовательного процесса. Учреждение оборудовано 

автоматической  противопожарной сигнализацией, системой экстренного вызова 

полиции, выведенной на централизованный пульт вневедомственной охраны, 

установлена прямая телефонная связь с подразделениями пожарной охраны, 

установлена система вывода сигнала о срабатывании АПС на централизованный 

пульт пожарной охраны, исправно функционирует оборудование ПАК «Стрелец - 

мониторинг» осуществляющее автоматическую передачу  извещений от 

установленного оборудования охранно-пожарной сигнализации на пульт 

централизованного наблюдения. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается через: 

 безопасную среду (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение растений в группе; 

оборудование помещений, где находятся дети, соблюдая меры 

противопожарной безопасности); 

 правильное хранение различных материалов, медикаментов (ножницы, 

иголки находятся в недоступном для детей месте, соответствуют 

требованиям), лекарства находятся только в аптечке, аптечка в недоступном 

для детей месте; моющие средства находятся так же в недоступном для 

детей месте); 

 мебель, подобранная по росту детей(маркировка мебели); 

 маркировка постельного белья и полотенец; 

 правильное освещение; 

 



Для лицензионного контроля в целях  подтверждения безопасных условий обучении 

предоставлено: 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности: 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.11.2016г. 

 Сертификаты соответствия на игрушки развивающие 

 Сертификаты соответствия на мебель детскую 

 Акты комиссионных проверок спортивного оборудования и 

инвентаря, теневых навесов, групповых помещений 

 Сертификаты соответствия на оборудование в сенсорной комнате 

 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной деятельности: 

 Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, выдано 28.10.2013г. 
 


