
Отчет МБОУ «СОШ № 163» 

по группе показателей области качества МКДО  

«Здоровье, безопасность и повседневный уход» в направлении «Безопасность» 

 

В процессе проведенного внутреннего мониторинга, в дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» проведено самообследование по 

следующим показателям области качества МКДО «Здоровье, безопасность и повседневный уход» в направлении «Безопасность»: 

- показатель 8.2.1. «Безопасность группового помещения»; 

- показатель 8.2.2. «Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе»; 

- показатель 8.2.3. «Регулярные действия по обеспечению безопасности в ГРУППЕ»; 

- показатель 8.2.4. «Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового)»; 

- показатель 8.2.5. «Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе»; 

- показатель 8.2.6. «Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО». 

 

УРОВЕНЬ 1  

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ДЛЯ ГРУПП ДОО 

показатель 8.2.1. «Безопасность группового помещения» 

ЛИНИЯ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

1 2 3 4 5 

документирование 1 

(Паспорт 

Безопасности) 

2 

(Правила 

обеспечения 

безопасности при 

реализации 

образовательной 

деятельности, регламент 

действий персонала при ЧС) 

   

материально-

технические 

условия 

1 

(Помещения групп не 

содержат очевидных 

нарушений правил 

безопасности) 

2 

(План эвакуации воспитанников 

в экстренных случаях, таблички с 

номерами телефонов экстренных 

служб, информационные стенды 

с описанием правил поведения в 

экстремальных ситуациях) 

3 

(Соблюдаются 

требования по 

обеспечению 

безопасности) 

  

показатель 8.2.2. «Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе» 



ЛИНИЯ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

1 2 3 4 5 

документирование 1 

(Паспорт 

Безопасности) 

    

материально-

технические 

условия 

1 

(Территория 

прогулочных 

площадок не содержит 

очевидных нарушений 

правил безопасности) 

    

показатель 8.2.3. «Регулярные действия по обеспечению безопасности в ГРУППЕ» 

ЛИНИЯ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

1 2 3 4 5 

документирование 1 

(Паспорт 

Безопасности) 

2 

(Инструкции, эвакуации) 
3 

(Инструкции, эвакуации, 

протоколы) 

  

деятельность 1 

(Регламент действий, 

инструктажи) 

    

УРОВЕНЬ 2  

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МКДО ДЛЯ ДОО В ЦЕЛОМ 

показатель 8.2.4. «Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового)» 

ЛИНИЯ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

1 2 3 4 5 

документирование 1 

(Инструкции, 

Паспорт Безопасности, 

приказы) 

2 

(Приказы, 

аптечки, 

стенды, инструкции) 

3 

(заключения Пож. 

надзора, акты 

устранения замечаний, 

стенды, эвакуации) 

  

ППС 1 

(безопасность) 
2 

(безопасность) 
3 

(безопасность и 

оснащение) 

4 

(безопасность и 

оснащение) 

 

ППС (оформление 1 2 3   



пространства) (безопасность) (безопасность) (план эвакуации) 

показатель 8.2.5. «Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе» 

ЛИНИЯ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

1 2 3 4 5 

документирование 1 

(Паспорт 

Безопасности) 

2 

(информационные стенды, 

аптечки, спортивно-игровое 

оборудование соответствует 

требованиям стандартов 

безопасности) 

3 

(Инструкции, эвакуации) 
4 

(безопасность) 

 

материально-

технические 

условия 

1 

(безопасность) 
2 

(безопасность) 
3 

(безопасность) 
4 

(безопасность) 

 

ППС (оформление 

пространства) 
1 

(безопасность) 
2 

(безопасность) 

   

показатель 8.2.6. «Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО» 

ЛИНИЯ УРОВНИ КАЧЕСТВА 

1 2 3 4 5 

документирование      

материально-

технические 

условия 

1 

(безопасность) 
2 

(безопасность) 
3 

(безопасность) 

  



УРОВЕНЬ 1  

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ДЛЯ ГРУПП ДОО 

Показатель 8.2.1. «Безопасность группового помещения» 

Документирование:  
Разработан, утвержден, согласован «Паспорт Безопасности». Ведется регулярная работа по 

обеспечению безопасности группового помещения. Имеются инструкции по обеспечению 

безопасности группового помещения. Разработаны Правила обеспечения безопасности при 

реализации образовательной деятельности. Имеется приказ «Об утверждении регламента 

действий персонала при ЧС». 

Необходимо разработать: 

Положение об обеспечении безопасности, в котором отражены соответствующие требования 

по обеспечению безопасности, в т.ч. требования по безопасности при проведении 

экспериментов и пр. 

Материально-технические условия: 

Помещения групп не содержат очевидных нарушений правил безопасности. Отсутствует 

поврежденная электропроводка, исправны розетки, нет сломанной и опасной для детей 

мебели, сломанных перил на лестничных пролетах. Помещения групп безопасны для всех 

детей, полностью соответствуют требованиям СанПиН и нормативам, правилам пожарной 

безопасности и нормативно-правовым требованиям в сфере помещений. Предусмотрена 

идентификация помещений. На видном месте размещен план эвакуации воспитанников в 

экстренных случаях, имеются таблички с номерами телефонов экстренных служб, в 

групповых помещениях имеются информационные стенды с описанием правил поведения в 

экстремальных ситуациях. В каждой группе есть аптечка, все розетки установлены высоко, 

вне доступа для детей. Соблюдаются установленные требования по обеспечению 

безопасности. 

Показатель 8.2.2. «Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе» 

Документирование:  
Разработан, утвержден, согласован «Паспорт Безопасности». 

Необходимо разработать: 

Инструкции по обеспечению безопасности на участках. 

Материально-технические условия: 

Территория прогулочных площадок не содержит очевидных нарушений правил 

безопасности, педагог может держать в поле зрения всех воспитанников. 

Необходимо разработать: 

План эвакуации с участка. 

Показатель 8.2.3. «Регулярные действия по обеспечению безопасности в ГРУППЕ» 

Документирование: 

Разработан, утвержден, согласован «Паспорт Безопасности». Предусмотрена регулярная 

работа по обеспечению безопасности воспитанников во время их пребывания в дошкольных 

группах школы, есть инструкции по обеспечению безопасности воспитанников, назначены 

ответственные сотрудники. Проводится регулярное обучение сотрудников выполнению 

правил безопасности. Предусмотрены эвакуации воспитанников и персонала. Имеются 

протоколы проведения эвакуаций. 

Необходимо разработать: 

Критерии качества работы сотрудников по обеспечению безопасности образовательного 

процесса и процесса присмотра и ухода за воспитанниками. 

Деятельность: 

Педагоги проинформированы о действующих правилах безопасности, o порядке действий в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций и могут их воспроизвести по требованию. В 

любое время дня дети находятся под присмотром педагога либо нескольких педагогов (в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей). Присмотр не затруднен 

нагромождением мебели, игрушек. 



Необходимо: 

Организовать обучение по охране труда педагогов и специалистов, работающих с 

воспитанниками дошкольного образования школы. 

УРОВЕНЬ 2  

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МКДО ДЛЯ ДОО В ЦЕЛОМ 

Показатель 8.2.4. «Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового)» 

Документирование:  
Разработан, утвержден, согласован «Паспорт Безопасности». Для сотрудников: Инструкция 

по предупреждению детского дорожного травматизма, Инструкции по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и воспитанников, Приказ 

«Об утверждении инструкций по организации антитеррористической безопасности. 

Назначены ответственные, имеются информационные стенды, имеются средства 

реагирования на чрезвычайные ситуации. Имеются заключения по итогам проверки 

государственного пожарного надзора и акты устранения замечаний. Проводятся регулярные 

эвакуации воспитанников и персонала из помещений школы в случае экстренных ситуаций. 

Необходимо составить: 

План внутренней проверки выполнения правил пожарной безопасности. 

ППС: 

Помещения не содержат очевидных нарушений правил безопасности. Отсутствует 

поврежденная электропроводка, исправны розетки, нет сломанной и опасной для детей 

мебели, сломанных перил на лестничных пролетах. Все розетки находятся высоко, вне 

доступа для детей, все батареи закрыты щитами, нет острых углов у мебели. Помещения 

безопасны для всех детей, полностью соответствуют требованиям СанПиН и нормативам, 

правилам пожарной безопасности. Есть подтверждающие заключения надзорных органов. 

Все помещения оснащены средствами пожарной безопасности и пожаротушения. 

Предусмотрено противопожарное покрытие и замки на окнах, предотвращающие случайное 

открытие окон детьми. 

Необходимо: 

Установить защиту на дверях от защемления пальцев в дверях. 

ППС (оформление пространства): 

Предусмотрена идентификация помещений, представляющих опасность для детей. Доступ 

детей в эти помещения ограничен. Помещения, предназначенные для посещения 

воспитанниками, организованы таким образом, что педагог может держать в поле зрения 

всех детей. Имеется план эвакуации детей в экстренных ситуациях. 

Показатель 8.2.5. «Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе» 

Документирование:  
Разработан, утвержден, согласован «Паспорт Безопасности». На прилегающей территории 

имеются информационные стенды с указанием телефонов экстренных служб и описанием 

правил поведения в экстренных ситуациях, имеются аптечки, алгоритм действий 

сотрудников. Спортивно-игровое оборудование соответствует требованиям стандартов 

безопасности (ГОСТ Р 52169- 2012 и пр.), позволяет быстро покинуть игровое пространство 

в случае чрезвычайных ситуаций. Есть положительные подтверждающие заключения 

надзорных органов. Осуществляется охрана территории, нет доступа посторонним лицам на 

территорию. Проводятся регулярные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала в 

случае экстренных ситуаций. Прилегающая территория поделена на зоны ответственности. 

Предусмотрены правила безопасности при реализации различных форм двигательной 

активности и спортивных мероприятий. Есть инструкции проведения экскурсий и других 

мероприятий за пределами территории школы. 

Необходимо: 

 

Материально-технические условия: 

Прилегающая территория не содержит очевидных нарушений правил безопасности. 



Территория огорожена в соответствии с требованиями нормативных актов. Все 

потенциально опасные для детей места прилегающей территории изолированы. Территория 

полностью соответствует требованиям нормативно-правовых актов. Пространство 

зонировано согласно возрасту воспитанников. 

ППС (оформление пространства): 

Пространство прилегающей территории организовано таким образом, что педагог может 

держать в поле зрения всех детей группы. В зависимости от климатических условий 

прилегающая территория оборудована навесами, малыми архитектурными постройками, 

расположенными и оснащенными с полным соблюдением требований НПА. 

Необходимо: 

Разработать план территории с указанием всех игровых зон и плана эвакуации детей в 

экстренных случаях. 

Показатель 8.2.6. «Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО» 

Документирование: 

Необходимо: 

Составить комплекс организационно-профилактических мероприятий по противопожарной 

безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической безопасности 

доступно в письменном виде в помещении школы.  

Материально-технические условия: 

Здание школы и прилегающая территория соответствуют требованиям безопасности 

нормативно-правовых актов РФ. 

 

Перспективы развития: 

До 01.09. 2022 г. провести разработку, корректировку и утверждение необходимой 

документации по группе показателей области качества МКДО.  

 

Директор МБОУ «СОШ № 163» И.Г. Степанова 

 

15.05.2022 


