
Информация о специальных условиях охраны здоровья  

в МОУ детском саду № 253 

 
В МОУ детском саду № 253  выполняются требования к помещению, 

участку в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28.09.2020 г. № 28). Требования пожарной и 

электробезопасности соблюдаются в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима Российской Федерации» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Искусственное и естественное 

освещение помещений для образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству. Искусственное и естественное освещение 

помещений соответствует требованиям установленного СанПиН. Здание 

детского сада оборудовано системами центрального отопления. 

Теплоснабжение осуществляется централизованно, что соответствует СП 

60.13330.2016. «Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий». 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с изменениями). 

Водоснабжение соответствует требованиям СНиП 2.04.05-91 Учреждение 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 

   Здание организации не находится в аварийном состоянии и не требует 

капитального ремонта. Ежегодно производится косметический ремонт 

помещений здания. 

    В дошкольном учреждении уделяется большое значение обеспечению 

безопасности пребывания детей и сотрудников. Для этого созданы 

следующие условия: установлена противопожарная сигнализация, 

помещения снабжены средствами пожаротушения, системой 

видеонаблюдения. Вход на территорию детского сада осуществляется 

системой контроля управления доступом установленной на двери. На 

центральной входной двери оборудован домофон. В детском саду имеется 5 



пожарных выходов, оборудованных электрическими табло «Выход». 

Регулярно осуществляются  плановые и внеплановые инструктажи  с 

членами  коллектива на случай возникновения пожара, тренировочные 

эвакуационные  мероприятия. Разработаны и отработаны практические 

схемы  эвакуации. Повседневная охрана детского сада осуществляется 

круглосуточно службой охраны детского сада и группой быстрого 

реагирования подразделения полиции. 

Санитарно-гигиеническое обеспечение: система отопления: ИТП; 

система вентиляции: естественная; система водоснабжения: городской 

водопровод; система очистки: общая канализация; стационарные туалеты; 

система освещения: наличие электрозащиты, заземления, лапмы — кобра 2 

шт.; система пожарозащиты: АПС; наличие средств пожаротушения 

(порошковые огнетушители), дымовых извещателей, пожарных кранов нет. 

Гидранты пожарные расположены в доступной зоне (200 м.) от детского сада 

по адресам ул. им. Хользунова, д. 18/3 и просп. имени В.И. Ленина, 121  на 

сети кольцевого водопровода. Также в МОУ детском саду № 253 есть кнопка 

тревожного сигнала на пульте вневедомственной охраны, и кнопки прямой 

связи на пульт МЧС-01.  

Телефоны для информации органов власти и служб экстренного 

реагирования  в экстремальных ситуациях: 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Волгоград г., В.И.Ленина просп., 119; 

телефон 8 (8442) 73-64-91. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА Волгоград г., Тряскина ул., 11; телефон 

(8442) 73-10-02 +7 (8442) 73-70-91 

УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 5 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА, ОВД Волгоград г., Депутатская ул., 25; 

телефон 8 (8442) 71-09-83. 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №2 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Волгоград г., 



Созидательская ул., 2  телефон 8 (8442) 73-91-51. 


