Обеспечение безопасности жизни и
деятельности воспитанников и обучающихся в
здании и на прилегающей территории
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Здание (рис.1-2) МБОУ
Прогимназия
№131
ограждено
металлическим забором и полосой
зеленых насаждений по периметру.
Вход
на
территорию
прогимназии обеспечивают две
калитки
и
ворота,
которые
открываются и закрываются в
соответствии с положением «Об

организации пропускного режима».
На прилегающей территории расположены детские площадки (6, для
каждой группы детского сада) (рис.3), которые оборудованы:
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теневыми навесами (рис.4) с деревянными полами и ограждением с трех
сторон (6);

Сундуками (рис.5) для хранения
прогулочного инвентаря (6);
малыми архитектурными формами
(43), включающими в себя:
 Качеликачалки
(6)
(рис.6);
 металлические
вертикальные
лестницы
различной конфигурации
(11) (рис.7);
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 лесенка-стремянка (2)
 оборудование для бросания в цель на участке (5) (рис.8-9);
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 качели (2);
 песочницами с крышками (1), тентами (6), домик-песочница
(3);
 Турники (1);
 Рукоход (2);
 Бум со скатом (3);
 Баскетбольный щит и кольцо (1);
Наличие
на территории прогимназии малых архитектурных форм
необходимо для:
-формирования правильной осанки, гармоничного телосложения;
-совершенствования функциональных возможностей детского организма;

-обогащения двигательного опыта разнообразными видами физических
упражнений и подвижных игр;
-формирования умения выполнять основные действия;
-развития координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия,
ритмичности, глазомера;
Все игровое оборудование соответствует возрасту детей.
На территории прогимназии есть спортивная площадка, оборудованная
футбольными воротами (рис.11) и двумя спортивными комплексами (рис. 10,
12), которые позволяют обучающимся и воспитанникам активно проводить
время во время прогулок в школьном дворе и способствуют:
-воспитанию личностных качеств
(активности,
самостоятельности,
инициативности, творчества);
-стимулированию
естественного
процесса развития физических качеств
– ловкости, быстроты, силы, гибкости,
меткости, выносливости;
-развитию
самоконтроля
и
самооценки в процессе участия в
разных формах подразумевающих
двигательную активность.
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Ежегодно в весенний период на игровых площадках производится
полная замена песка. Песок завозится в соответствии с гигиеническими
нормами, паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим
и радиологическим показателями. Песочницы в отсутствии детей закрываются
крышками или тентами.
В целях безопасности детская площадка группы «Веснушки» (воспитатели
Павленко Е.В., Царикова Л.М.) обнесена штакетником, так как существует
угроза жизни детей со стороны въезжающего на территорию спец. транспорта
фирм, обслуживающих учреждение.

Зеленая зона, цветники (10), мини-огород способствуют расширению
кругозора детей о флоре родного города и края.
Освещение территории соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10
(3.9) и СанПин 2.4.1.3049-13 (3.3). Капитальный ремонт сетей наружного
освещения территории (19 опор и 27 светильников) был осуществлен по
городской программе в декабре 2012 года.
Все кабинеты начальной школы (8) отвечают требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10. Во всех классах установлено современное оборудование:
компьютер, проектор, экран, принтер, сканер, интерактивная доска, имеется
выход в Интернет (рис.13). Школьная мебель подобрана в соответствии с
возрастом и ростом каждого ребёнка. Классы (5) оборудованы спортивными
уголками (рис.14).
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100% обеспеченность материально-техническим оборудованием
образовательного процесса, в том числе и лабораторным оборудованием.
Группы детского сада (6) соответствуют требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13. Все группы оснащены спортивными, музыкальными и ИЗО
уголками (рис.15).
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В группе «Фантазёры» есть лаборатория (рис.16) для организации
экспериментальной деятельности воспитанников (воспитатель Тимошина
Н.В.),
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в 4 группах предметно-развивающая среда (рис.17) соответствует нормам
Федерального государственного стандарта (воспитатели Тимошина Н.В.,
Куликова Н.В., Иванова Н.Н. и Колеснева С.Н., Аксенова В.И.). В 2014 году
для групп детского сада были приобретены ноутбуки.
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Спортивный зал (рис.18) оснащен двумя шведскими стенками, рукоходом,
зеркалами, гимнастическими скамейками и различным спортивным
инвентарем (лыжи, мячи баскетбольные, волейбольные, резиновые разных
размеров и набивные, обручи разных размеров, гимнастические палки,
гимнастическое напольное бревно и т.д.) в соответствии с требованиями.
Новая библиотека (рис.20), которая
предоставляет
гимназистам
возможность не только поработать с
книгами,
электронными образовательными
ресурсами, но и с Интернет-ресурсами
благодаря зоне Wi - Fi, преобрести
опыт публичных выступлений на
сцене (рис.19);
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Современный актовый зал, разделённый на зоны, укомплектован
музыкальным и компьютерным оборудованием (колонки, микрофоны,
синтезатор, фортепиано–2шт., магнитофон, ноутбук, проектор, экран и т.д.), в
том числе и оркестром шумовых инструментов,
который дает
возможность каждому гимназисту почувствовать себя музыкантом (рис.2122).
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Кабинет информатики оснащен современными компьютерами с
выходом в Интернет и интерактивной доской, здесь гимназисты имеют
возможность доступа к электронным образовательным ресурсам. В апреле
2014г. были установлены местные светодиодные светильники, что
удовлетворяет требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. В 2014 году реализован
проект «» - приобретено игровое оборудование для работы Шахматного клуба
«Дебют»
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Школьная столовая рассчитана на 50 мест, что соответствует нормам
противопожарного режима (ПБР)

Рис.24

Пищеблок
оборудован
всем
необходимым. Заключён договор с
ОАО «Кулинар» №9 от 14.01.2014г.
Запущен процесс разработки нового
меню согласно нормам СанПиН
24.1.3049-13.
Суточная
проба
проводится
под
контролем
медицинской
сестры
и
зав.
производством. На основании пункта 6
статьи 11 Закона Красноярского края
от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О
защите прав ребенка», п.3.5. Положения «Об организации групп продленного
дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Красноярска», утвержденного Постановлением администрации города от 21
апреля 2011 г. №140, согласно договора №139 от 17.09.2012г. на оказание
услуг по организации горячего питания в муниципальных бюджетных
образовательных учреждениях Железнодорожного района в г. Красноярске,
согласно приказа № 01-24-100 «Об организации горячего питания учащихся
МБОУ «Прогимназия №131» в 2013-2014 учебном году», в целях улучшения
питания и увеличения числа детей, охваченных горячим питанием в МБОУ
«Прогимназия №131»ответственной за организацию качественного горячего
питания и использованию денежной компенсации на питание обучающихся на
период с 02.09.13г. по 31.05.14г. включительно назначена Дугина Галина

Николаевна. Создана комиссия в составе 3 человек (председатель комиссии:
Дугина Г.Н. – ответственный за питание; член комиссии: Хохлова Е.Э. –
учитель прогимназии №131; секретарь комиссии: Борейша М.А. – учитель
прогимназии), со следующим функционалом:
 ежемесячно производить проверку столовой с составлением
соответствующего акта;
 содействовать в улучшении санитарного состояния обеденного зала
(общественный контроль работы техничек, состояние посуды, уровень
сервировки столов, культура, уют);
 изучать мнение учащихся, родителей, педагогов о работе столовой;
 вносить предложения по улучшению качества питания, учащихся,
педагогов;
 производить контроль над сбором денежных средств за питание;
 доводить периодически информацию по работе столовой до
родительской и педагогической общественности, администрации
прогимназии.
Меню составлено с учетом содержания белков, жиров, углеводов и
калорийности. По бракеражу готовой продукции утверждена комиссия в
составе 3-х человек:
Для детского сада:
1. Криворотова В.А.- зав. производством;
2. Рейнгард Н. – медсестра;
3. Павленко Е.В. – старший воспитатель.
Для школы:
1. Криворотова В.А.- зав. производством;
2. Пасечник И.А. – медсестра;
3. Дугина Г.Н. – ответственная за питание.
Проводится витаминизация 3 блюда в течение года
Питьевой режим прогимназии осуществляется согласно инструкций:
-«Об организации питьевого режима в группе детского сада»;
-«Об организации питьевого режима для обучающихся прогимназии".
Во всех группах детского сада установлены водоочистители, в холлах
школы питьевые фонтанчики (2).
Медицинское обслуживание прогимназии № 131 осуществляется
краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Красноярская межрайонная детская клиническая больница №1» по договору
о совместной деятельности №. От 16.01.14г. В здании прогимназии имеется
медицинский кабинет, в который входят: прививочный кабинет, кабинет
врача и медсестры, изолятор на 2 койки с отдельным санузлом и выходом.
Прививочный кабинет и изолятор оснащены бактерицидными лампами. Стены
и пол в прививочном кабинете выложены кафельной плиткой. В прививочном
кабинете имеется: 2 холодильника – один для МИБП, другой для
медикаментов, 2 стеклянных шкафа, 3 столика, кушетка, ширма. В настоящее

время осуществляется подготовка (ремонт ) медицинского кабинета к
лицензированию - приводится в соответствие с нормами … .
Оборудованы аптечки (6 штук) по оказанию неотложной помощи.
Приобретены все медикаменты для оказания неотложной помощи согласно
перечню, утвержденному главным врачом МУЗ ГДКБ №1 Колодиной А.А. в
2009г. приобретены кислородная подушка и электроотсос, медицинские весы,
гигрометр.
Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием:
тонометром, электронным тонометром с детской и взрослой манжетой,
носилками, металлическими шинами (10 штук), динамометром ручным,
спирографом, плантографом, сумкой-холодильником. Закуплены контейнеры
для обработки термометров, контейнер для обработки игл и ампул. (Договор)
Санитарное и материально-техническое состояние кабинетов, здания и
прилегающей территории оценивается медицинскими работниками и членами
хозяйственно-общественной Комиссии (ХОК) регулярно (раз в месяц).
Результаты предоставляются в комиссию по мониторингу результатов
деятельности
работников
прогимназии
(МРД)
для
начисления
стимулирующих выплат. Работа ХОК регламентируется Положением «О
хозяйственно-общественной комиссии». Одна и основных задач ХОК:
осуществление проверок деятельности работников учреждения по
обеспечению безопасных условий для пребывания воспитанников и
обучающихся по следующим направлениям:
- санитарно - гигиенические условия,
-пожарная безопасность,
-электробезопасность,
-охрана труда.
В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим
законодательством по соблюдению санитарно-противоэпидемического
режима, противопожарной безопасности, техники безопасности, приказами
директора и положением «О хозяйственно-общественной комиссии».
По итогам работы за 2013-2014 учебный год ХОК были сделаны следующие
выводы:
 Работу
младших
воспитателей
детского
сада
считать
удовлетворительной, т.к.
-стало заметно чище в группах детского сада (по сравнению с прошлым
годом);
-отсутствие замечаний по содержанию теневых навесов круглый год;
-на все замечания комиссии реагировали правильно и своевременно
устраняли недочеты.
 Работу воспитателей ГПД считать удовлетворительной, т.к. отсутствуют
замечания по санитарному состоянию кабинетов школы;
 Работу технических работников (сантехника, плотника, дворника)
считать удовлетворительной, т.к. своевременно устраняли неполадки,
нарушения и выполняли заявки оставленные другими работниками
прогимназии.

В сентябре месяце медицинским работником совместно с педагогами
проводится подбор мебели для обучающихся и воспитанников.
Охрану осуществляет ООО
«Алекс». Обязанности охранников
регламентируются договором, положением «Об организации пропускного
режима», должностными и другими инструкциями.
04.03.14г. на селекторном совещании в Управлении образования были
озвучены итоги проверки пропускного режима в ОУ, проводимой 03.02.1427.02.14гг. Основными направлениями проверки стали:
 Организация пропускного режима;
 Выполнение требований пропускного режима в соответствии с
постановлением администрации города от 30.07.12 №323 «Об
утверждении Положения о пропускном режиме в муниципальном
образовательном учреждении города Красноярска»;
Результатом проверки явилось отсутствие замечаний и нарушений.
Добиться таких результатов удалось благодаря продуктивной деятельности
Управляющего совета (УС). На заседаниях УС проектировалось и
утверждалось расходование благотворительной помощи на статьи связанные с
организацией безопасного пребывания на территории прогимназии
обучающихся и воспитанников, а также меры безопасности, призванные
наиболее действенно оберегать жизнь и деятельность детей:
 приобретение видеодомофонов (2);
 выбор охранной фирмы;
 ограничение прохода на территорию прогимназии через калитки и
ворота и т.д.;
Кроме этого в прогимназии есть следующее техническое оснащение,
способствующее обеспечению безопасности в стенах учреждения:
 АПС – автоматическая охранно-пожарная сигнализация,
 голосовая пожарная система оповещения,
 голосовая система оповещения ЧС,
 тревожная кнопка (стационарная (1), брелоки (2))
 станции «Стрелец-Мониторинг»
Не смотря на отсутствие замечаний проверяющих органов, существует
ситуация риска проникновения на территорию прогимназии посторонних лиц,
поэтому в направлении «Безопасность» на 2014-2015 год:
 установка 3 камер по городской программе «Безопасность»
(центральные входы (2) и задний план здания, чтобы просматривались
все места проникновения на территорию прогимназии);
 приобретение домофонов и их установка в младшие группы детского
сада, находящиеся на первом этаже и производящие прием детей через
индивидуальные входы;

 для сокращения риска проникновения на территорию прогимназии
третьих лиц с 01.09.14 года вход в помещение прогимназии будет
осуществляться по цветовым знакам групп и классов, которые были
разработаны родительскими комитетами.
Школьные занятия идут в одну смену. Имеются группы продленного
дня.
Обучение осуществляется на русском языке, что соответствует Закону
РФ «Об образовании» 2013 года, глава I, статья 6.
Вывод:
Деятельность работников учреждения по обеспечению безопасных
условий для пребывания воспитанников и обучающихся признать
удовлетворительной на основании:
отсутствия замечаний по результатам двух проверок на предмет
организации в прогимназии условий для безопасного пребывания
детей на территории учреждения;
отсутствия ДТП с участием воспитанников и обучающихся МБОУ
Прогимназия № 131;
отсутствия нарушений общественного порядка угрожающих жизни
и здоровью воспитанников в течение 2013-2014 учебного года;
результатов теста на знание правил основ безопасности в начальной
школе: из 190 человек писавших тест 177 человек написали на «4» и
«5», что составляет 93% качества.
Таблица 1.
класс 5
4
3
2
качество %
1а
19
5
24
100%
1б
10
8
3
18
86%
2а
1
20
4
21
84%
2б
13
12
25
100%
3а
7
16
1
24
96%
3б
12
8
3
23
87%
4а
20
2
20
91%
4б
2
20
22
100%
177
93%

