
Характеристика состояния зданий, мебели, оборудования и мер по обеспечению 

пожарной и общей безопасности воспитанников 

 

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения  Самарской  области  средней  общеобразовательной  школы  «Образовательный  

центр»  имени  Героя Советского  Союза  Ваничкина  Ивана  Дмитриевича с.  Алексеевка  

муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области  -   детский сад «Солнышко» 
(наименование) 

446640, Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская, 39 
(адрес места расположения) 

Форма собственности – муниципальная. 

Осуществление образовательной деятельности детей  с 1 года до 7 лет. 

Год основания детского сада «Солнышко» с.Алексеевка  – 1938 год.  

По периметру ограждения  территории детского сада: 114,803х78,244х137,115х124,237 

Общая площадь территории – 3725,6 кв.м. 

Общая площадь здания  ДОУ –1757,6 кв.м. 

ДОУ состоит из двухэтажного здания, с центральным входом и двумя дополнительными, 16 

эвакуационных выхода. 

В здании расположены следующие помещения: кабинеты, групповые комнаты, спальные 

комнаты, раздевалки, санитарные комнаты, медицинский блок, пищеблок, прачечная, а 

также 2 музыкальных зала и спортивный  зал. 

Наружные стены кирпичные.   

Внутренние стены кирпичные. 

Перекрытия железобетонные плиты. 

Лестницы из железобетонных площадок и маршей. 

Кровля двухскатная, шиферная. 

Имеется подвальное помещение.  

ДОУ имеет инженерные заградительные сооружения, препятствующие 

несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания 

людей. 

Периметр территории ДОУ оборудован металлическим забором, высотой 1,80 м. Также 

ограждение имеет одни ворота с калиткой. Ворота и калитка   постоянно закрыты. Въездные 

ворота – металлические на металлических опорах, закрывающиеся на навесной замок (южная 

сторона). Имеется система видеоконтроля по периметру прилегающей к зданию территории 

(4 видеокамеры) и внутри здания, на лестничных площадках, где массовое пребывание людей 

(4 видеокамеры). КПП нет. Пропускной режим в здание осуществляет секретарь и уборщик 

служебного помещения. Контроль проезда автотранспорта на территорию внутреннего двора 

осуществляется лицом, назначенным заведующим детского сада, ставится отметка в 

специальном журнале. Въездные ворота закрываются на замок кладовщиком здания. Имеется 

кнопка для передачи тревожного извещения на пульт управления вневедомственной охраны 

(кнопка находится кабинете секретаря № 29). Освещенность территории достаточная, в 

исправном состоянии – 3 шт.. Имеется АОН – 1 (в кабинете заведующего). Имеется 

металлоискатель – 1 шт. 

Обеспечение пожарной безопасности 

Имеется пожарная сигнализация на основе прибора «ББП-20Н».  Система оповещения людей 

о пожаре согласно Соната-К-Л с применение системы звукового оповещения, а также 

светоуказателей «ВЫХОД». Извещатели пожарной сигнализации (пожарно-дымовые ИП 



212-31/1   ручные ИПР,  тепловой ИП 101-1А) подключены  к прибору охранно-пожарной  

сигнализации,  установленному в помещении холла первого  этажа.   

В помещениях групп, кабинетов, холлах первого и второго этажах, пищеблоке ДОУ 

размещены огнетушители в количестве - 21 штука. 

наличие автоматической пожарной сигнализации ПАК «Стрелец - Мониторинг», АПС. 

Система оповещения и управления эвакуацией 

1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому пожарной сигнализацией: речевое 

оповещение «Внимание, в здании обнаружен пожар. Всем, без паники покинуть помещение» 

пауза 10 секунд (повтор 4-5 раз).  

2. Эвакуируются все воспитанники и сотрудники ДОУ согласно Плана эвакуации Детского 

сада «Солнышко» с.Алексеевка. 

3. Педагоги руководят эвакуацией воспитанников, осуществляя организованный проход 

детей в колоне по 2 человека через соответствующие выходы. 

4. Эвакуация должна проходить организованно: без разговоров, суеты и шалостей, строго и 

серьёзно. Команды подаёт и делает замечания только педагог. 

5. Проверку по табелю осуществляет медицинский работник. После проверки по табелю 

посещаемости воспитанников медицинская сестра докладывает заведующему ДОУ о 

списочном составе группы, об отсутствующих и причинах отсутствия. 

6. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют: завхоз и 

старший воспитатель, должностные лица по делам ГО и ЧС в ДОУ. 

7.Завхоз и ответственные за эвакуационные выходы обязаны обеспечить готовность 

запасных выходов из здания ДОУ. 

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории) : полиция, Россгвардия, сторожа, завхоз.  

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории):   КЭВП, телефон с АОН, видеонаблюдение, СОУЭЛ Соната К-Л, система 

речевого оповещения «Roxton AA-60, металлодетектор Sphinx. 


