
 
 

 
 
О направлении рекомендаций  
по результатам мониторинга безопасных  
условий функционирования ДОО 
 

В соответствии с приказом управления образования от 30 декабря 
2020г. № 870 «Об усилении мер по обеспечению безопасных условий 
пребывания детей в дошкольных образовательных организациях», 
информационного письма от 15 февраля 2021 года № 139 «О мониторинге 
безопасных условий функционирования дошкольных образовательных 
организаций»  проведен мониторинг оценки безопасных условий пребывания 
детей в организациях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования (далее - ДОО) на основе разработанного чек-листа. 

В соответствии с результатами мониторинга, а также информационным 
письмом департамента образования области от 29 апреля 2021 года № 9-
09/2336 можно сделать вывод, что в целях снижения рисков возникновения 
чрезвычайных происшествий в дошкольных организациях муниципального 
образования приняты следующие меры, направленные на обеспечение 
безопасности воспитанников ДОО. 

Во всех дошкольных организациях в период с января по февраль 2021 
года организованы мероприятия, направленные на недопущение 
самовольного ухода детей из ДОО: проведены внеплановые инструктажи 
работников, проверено наличие и функциональность запирающих устройств 
на входных дверях зданий и ограждениях территорий, организованы 
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образовательные ситуации с детьми по формированию навыков безопасного 
поведения и недопустимости самостоятельного ухода из ДОО. 

С целью обеспечения комплексного подхода к созданию безопасных 
условий в 96% ДОО запирающие устройства на входных дверях установлены 
в недоступном для детей месте. В 78% ДОО отсутствует возможность 
проникновения посторонних лиц на территорию через ограждение. В 100% 
ДОО ежедневно осуществляются осмотры территории и оборудования, 
расположенного на участках, на предмет отсутствия неисправностей. 

В 91% ДОО на территории организовано видеонаблюдение, а также 
выявлена необходимость устранения «слепых зон» на прогулочных 
площадках, территориях возле калиток, ворот, входных дверей зданий в 22% 
ДОО. 

Согласно приказу Госстандарта от 17 марта 2016 г. №168-ст «О 
введении в действие изменения к межгосударственному стандарту» с 
1сентября 2016 г. введены в действие изменения №1 ГОСТ 23166-99 «Блоки 
оконные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 23166-99), в 
соответствии с которыми в целях предотвращения травматизма и 
возможности выпадения детей из окон оконные блоки ДОО должны быть 
укомплектованы замками безопасности. На данный момент в 100% ДОО 
данное требование выполняется в части  соответствия окон ПВХ. 

Согласно результатам мониторинга в 96% ДОО двери в групповых 
ячейках и помещениях общего пользования безопасны в эксплуатации. В 
целях недопущения несчастных случаев, на основании приказа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19 марта 2020г. 
№194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» остекленные 
двери должны иметь защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м. или 
стекло с классом защиты не ниже СМ4, или двери должны быть 
противопожарными. 

По результатам мониторинга установлено, что во всех ДОО 
Новооскольского городского округа соблюдается пункт 2.4.12 санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 (далее - СП 2.4.3648-
20), в части оборудования места или помещения для приготовления 
дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, 
моющих и дезинфицирующих средств в недоступном для детей месте. 
Вместе с тем в ходе посещения ДОО неоднократно устанавливались факты 
нарушения данного требования, что создает необходимость усиления 
оперативного контроля со стороны администрации ДОО. 

Во избежание травматизма детей дошкольного возраста управление 
образования Новооскольского городского округа обращает внимание на 
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необходимость усиления контроля организации безопасных условий 
жизнедеятельности детей в ДОО, в том числе с учетом увеличения 
длительности пребывания детей на свежем воздухе в связи с наступлением 
теплого периода года. 

В соответствии с пунктом 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» в весенний период необходимо 
проводить полную смену песка. Песочницы в отсутствии детей должны быть 
закрыты крышками, полимерным пленками или иными защитными 
приспособлениями. 

Используемое детьми оборудование и игровой материал должны быть 
исправны и обладать свойствами, позволяющими их обрабатывать с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье игрушек и 
оборудования проводится ежедневно в конце рабочего дня, а в группах для 
детей раннего возраста - 2 раза в день. 

Во исполнение пункта 3.2.3 СП 2.4.3648-20 весь приобретенный 
игровой материл и новое оборудование, предназначенное для детей, в 
обязательном порядке сопровождается документами об оценке 
(подтверждении) соответствия. 

Необходимо усилить контроль за соблюдением питьевого режима, 
наличием и использованием головных уборов, за проведением закаливающих 
мероприятий, организацией двигательного режима. 

Перед началом теплого периода необходимо провести осмотр и 
проверку спортивного и игрового оборудования на участках ДОО с 
составлением соответствующего акта. К тому же на основании локального 
акта ДОО должна быть создана комиссия, в обязанности которой входят 
ежедневные осмотры оборудования игровых участков на предмет 
безопасности. 

Во избежание самовольного ухода детей калитки и ворота ДОО 
должны быть закрыты. 

Также приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 18 сентября 2012 г. №333-ст введен в 
действие «ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие 
требования», согласно 5.5. пункту которого на качелях запрещается 
применять жесткие элементы подвеса. 

Дополнительно информируем, что в соответствии с решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2020 г. №82 «О 
внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 11 июля 2017 г. №83» с 1 декабря 2021 г. на основании 
международного Технического регламента ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 
оборудования для детских игровых площадок» (далее - технический 
регламент) на территории Российской Федерации изменяются требования 
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безопасности к детским площадкам, с которыми в обязательном порядке 
необходимо ознакомиться и соблюдать в практической деятельности. 

Одно из изменений, вводимых техническим регламентом, является 
обязательность эксплуатации игрового оборудования, представленного в 
перечне соответствующего регламента в Приложении 1, только при наличии 
сертификата безопасности государственного образца. 

Следует отметить, что согласно пункту 4а) технического регламента 
требования не распространяются на игрушки, оборудование, покрытие 
детских игровых площадок, произведенных и введенных в эксплуатацию до 
вступления документа в силу. 

На основании вышеизложенного руководителям образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования 
необходимо предусмотреть мероприятия и управленческие решения, 
обеспечивающие безопасные условия пребывания детей в дошкольных 
организациях. Срок исполнения: 1 сентября 2021 года. 

Приложение: сводная таблица по мониторингу в формате Excel. 
 
 
 
 

 
 
                  С уважением,  
             
 Начальник  управления образования 
   администрации Новооскольского 
              городского округа                                                           Н. И.Ткаченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаталова Людмила Вячеславовна  
8(47233) 4-59-09 


