
Аналитическая справка 

Площадь территории в обеих зданиях детского сада имеет заграждение по всему периметру. 
В соответствии требованиям антитеррористической защищенности имеет систему 
телевизионной охраны, систему охранной и тревожной сигнализации, систему электронной 
связи. Охранное освещение 1 здания полностью отвечает всем требованиям, во втором 
здании освещенность со стороны улицы частного сектора по техническим и материальным 
причинам не подведена. Вопрос по данной проблеме поставлен на уровне главы села и 
улуса.  

Хозяйственная зона расположена вдали от групповых площадок. Имеются 
отдельные въезды с улицы для подвоза продуктов на пищеблок. Оборудованы площадки 
для контейнеров для сбора мусора и пищевых отходов, в хозяйственной зоне. 

           Создание безопасных условий пребывания участников образовательного 
процесса: 

С начала учебного года создавались условия для организации безопасности 
деятельности в ДОО: 

- составлены паспорта безопасности по ПДД утвержденные и подписанные с 
начальником ОГИБДД России по Намскому району от 01.09.2020 г.; 

- паспорта по антитеррористической безопасности согласованные и утвержденные 
руководителем территориального органа Росгвардии  РС(Я) от  21.04.2020. 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»и СанПиН по организации питания2.3/2.4.3590-20; 

- соблюдается режим дня, 

- в учебный процесс внедряются здоровьесберегающие технологии, 

- приобретены сертифицированные игровые материалы и дидактические игры; 

- организованы безопасные условия по пожарной и антитеррористической 
безопасности (установлена система видеонаблюдения, тревожная сигнализация, 
автоматическая пожарная сигнализация, система передачи извещений о пожаре на пульт 
ПЧ, проведена экспертиза технического состояния пожарных наружных стационарных 
лестниц и огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, 
разработаны локальные акты и планы по созданию безопасного режима деятельности, 
разработан план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Росгвардии по защите объекта от террористических угроз; 

- проводится работа с детьми и родителями (законными представителями) 

воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- в связи с пандемией беседы, консультации с родителями проводились в онлайн 
формате и на сайте ДОУ; 

- дидактические, подвижные и сюжетно – ролевые игры, экскурсии и тренинги с 
детьми проводились в группах; 

- на групповых родительских собраниях по ЗУМ проводили инструктажи 



по правилам безопасного поведения и ремней безопасности во время передвижения 
в салоне автомобиля, использованию светоотражающих элементов на одежде в темное 
время суток и условиях недостаточной видимости (дождь, туман). 

При поступлении в детский сад все родители (законные представители) 
воспитанников знакомятся с адресом официального сайта, телефонами, адресом ДОО.  

Все локальные акты, планы работы, решения заседаний размещаются на сайте ДОУ 
и на стендах для родителей в раздевальных комнатах каждой группы.  

Организованы безопасные условия на детских прогулочных площадках 
(ежедневный осмотр оборудования, своевременный ремонт и обслуживание игрового 
оборудования). 

Мониторинг создания безопасных условий труда и охраны жизни и здоровья детей 
проводит комиссия по охране труда. Комиссия по охране труда совместно с заведующим 
периодически проводит осмотр состояния территории и здания ДОО, помещений и 
оборудования на предмет соответствия нормам безопасности и нормам СаНПиН с 
заполнением актов осмотра. Следит за исправлением выявленных нарушений. Ежедневно 
педагоги каждой возрастной группы осуществляют визуальный осмотр прогулочных 
участков. 


