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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» о мерах по охране здоровья обучающихся и 

обеспечении безопасности обучающихся во время пребывания в организации 

 Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников 

дошкольной группы, а также обеспечение их безопасности во время пребывания в 

образовательной организации.  

 Безопасность МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» включает все виды безопасности, в 

первую очередь пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания, а также санитарно-

гигиеническую безопасность.  Все они взаимосвязаны, и их обеспечение решается 

согласно следующим законодательным и нормативным актам Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 06.03.2006 №35 ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 «Правила пожарной безопасности РФ для детских дошкольных учреждений, 

учреждений общего образования, дополнительного образования (ППБ 101-89, 

ППБ 01-03)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июня 

2008 г. № 03-1423 «О методических рекомендациях по участию в создании 

единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Главная цель по обеспечению пожарной безопасности - сохранение жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников дошкольной группы и сотрудников за счет 

высокой степени противопожарного состояния учреждения, исключения 

предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.  

 Здание МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на Единую 

диспетчерскую службу городского округа Эгвекинот и дублированием этого сигнала 

на телефон ответственного по пожарной безопасности на объекте. Имеется система 

тревожной сигнализации, аварийное освещение, пожарное водоснабжение. Здание 

пропитано огнезащитным составом. 

 В здании имеется 3 входа с тамбурами (два входа для сотрудников и 

обучающихся (воспитанников), один вход административно-хозяйственный для 

загрузки продуктов на пищеблок), один эвакуационный выход из помещения 

спортзала. Во всех помещениях учреждения имеются первичные средства 
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пожаротушения (огнетушители). Систематически проводятся проверки исправности 

огнетушителей путём контроля давления и взвешивания.  

 В рамках обеспечения пожарной безопасности в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

регулярно проводятся следующие мероприятия: 

1. противопожарные инструктажи с последующей тренировкой по эвакуации 

людей; 

2. приобретение первичных средств пожаротушения; 

3. совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

4. перезарядка огнетушителей; 

5. защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

6. поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

7. содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном 

состоянии; 

8. разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, инструкция о 

действиях при возникновении пожара, план эвакуации при возникновении 

пожара; 

9. назначается ответственный за противопожарную безопасность. 

 В рамках антитеррористической защищённости и противодействия терроризму 

и экстремизму в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» действует контрольно-пропускной режим. 

Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие образовательное 

учреждение по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, по согласованию с руководителем 

учреждения или его заместителя, с записью в «Книге учёта посетителей». 

 Охрана МБОУ "ЦО с. Уэлькаль" в дневное время обеспечивается дежурными 

учителями, в ночное - сторожами-вахтёрами. 

 Также обеспечена инженерно-техническая укреплённость учреждения: по 

периметру территории имеется ограждение, металлические двери, освещение 

прилегающей территории, установлена система видеонаблюдения. 

 Разработан паспорт антитеррористической защищённости, памятки и 

инструкции по предупреждению террористических актов и правилам безопасного 

поведения в случае их возникновения. Также регулярно проводятся совещания, 

инструктажи и планерки по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

Ведётся непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами и с 

родительской общественностью. 

 В целях соблюдения требований охраны труда и правил техники безопасности 

в МБОУ "ЦО с. Уэлькаль" разработаны инструкции по охране труда и технике 

безопасности сотрудников и обучающихся (воспитанников), назначен ответственный 

по охране труда. Занятия на уроках повышенной опасности (химия, физика, 

информатика, физическая культура, технология) начинаются с инструктажей 

обучающихся. 

 Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности: 

 вводный (при приеме на работу); 

 первичный инструктаж на рабочем месте (до начала производственной 

деятельности); 
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 повторный (по программе первичного инструктажа на рабочем месте, по 

должностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда на 

рабочем месте, 1 раз в 6 месяцев); 

 внеплановый (при введении в действие новых или переработанных инструкций по 

охране труда, при нарушении требований безопасности труда, которые привели к 

травме, аварии, пожару); 

 целевой (перед выполнением разовых поручений, мероприятий). 

 Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая 

проводится один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со дня 

принятия на работу. 

 В рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в МБОУ "ЦО с. 

Уэлькаль" создан "Уголок гражданской обороны", который помогает разобраться в 

сигналах оповещения, в порядке действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций как мирного, так и военного времени. Он даёт информацию о тех 

чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть на территории округа, района; 

знакомят со способами и порядком защиты работников учреждения; напоминают об 

основных способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим; знакомят 

со структурой гражданской обороны, должностными лицами организации, которые 

отвечают за ее мероприятия. 

Большое внимание в МБОУ 2ЦО с. Уэлькаль» уделяется организации питания. 

Одним из важнейших условий рационального питания детей в учреждении 

является разнообразие пищи, под которым понимается не только использование 

различных продуктов, но и применение разных способов их кулинарной обработки.  

Для правильного приготовления блюд повара пользуются разработанными и 

утвержденными технологическими картами.  

Для приготовления пищи использует электрооборудование: мясорубки, 

тестомешалка, электрожаровня, электродуховка, электрическая плита и т.д. 

Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют сертификаты 

соответствия их санитарным правилам. 

Выдача готовой пищи производится только после снятия пробы медицинской 

сестрой с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

В учреждении организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность 

качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время его пребывания 

в учреждении. 

Оснащение и содержание помещений для организации питания воспитанников 

(пищеблок, столовая), помещений для хранения продуктов соответствует 

требованиям санитарных правил. Питание воспитанников организуется в 

оборудованной столовой комнате (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды). Помещения пищеблока, туалетных комнат для детей и персонала, 

помещения медицинского назначения обеспечены горячей  водой. Пищеблок 

укомплектован современным технологическим оборудованием для приготовления 

качественного питания. 

Режим образовательной деятельности соответствует гигиеническим 

требованиям. Параметры освещенности и микроклимата в основных учебных 

помещениях соответствуют гигиеническим требованиям. По результатам 

микробиологических исследований смывов с инвентаря и оборудования пищеблока, 
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исследования готовых блюд – условия и качество приготовления блюд соответствуют 

санитарным нормам и правилам. 

 Личная гигиена работниками школы соблюдается удовлетворительно, 

медицинский осмотр пройден в полном объеме, личные медицинские книжки 

установленного образца оформлены на каждого работника. 

Имеются протоколы исследования воды, акты проверок органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Протоколы отбора смывов окружающей среды на микробиологическое исследование; 

Медицинский кабинет оснащён в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к проведению профилактических осмотров и мероприятий, 

первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи: 

ростомер, весы, тонометр, биксы, шпатели, градусники, медикаменты первой 

доврачебной помощи,  кварц.  

Медицинское сопровождение осуществляется медицинским работником  ГБУЗ 

«Межрайонный медицинский центр». В учреждении созданы соответствующие 

условия для работы медицинского работника, осуществляется контроль его работы в 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и сотрудников 

образовательного учреждения. 

Для МБОУ "ЦО с. Уэлькаль" является приоритетным формирование 

устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе как 

целостный подход и основа первичной профилактики в решении проблем наркомании 

и злоупотребления табаком и алкоголем. 

 Поэтому работа по правовому всеобучу организуется и проводится на всех 

стадиях образования в образовательном учреждении с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Активные профилактические мероприятия опираются на методологию формирования 

у подростков представлений о здоровом образе жизни и формирование у 

несовершеннолетних умений и навыков активной психологической защиты от 

вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от «пробы» табака и 

алкоголя. 

 Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности во время проведения «Дня защиты детей», «Школы безопасности». 

Обучение обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы) по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности. 

За проверяемый период несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками 

дошкольной группы во время образовательной деятельности не происходило. Также 

не зарегистрировано случаев травматизма на производстве и случаев 

профессиональных заболеваний сотрудников учреждения. 
 


