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РАЗДЕЛ 1
Критерии и показатели обеспечения безопасности образовательных учреждений
Критерии обеспечения безопасности образовательных учреждений
К критериям обеспечения безопасности образовательных учреждений необходимо отнести:
-уровень обучения учащихся и персонала правилам безопасной жизнедеятельности;
-состояние системы безопасности образовательного процесса;
-материально – техническое
образовательного процесса;

оснащение

и

технические

средства

обеспечения

безопасности

-нормативно-правовое обеспечение безопасности образовательного процесса.
Показатели обеспечения безопасности образовательных учреждений
Безопасность в воспитательно-образовательном процессе МКДОУ д/с №15 «Капелька» организуется во
время проведения НОД, режимных моментов используются:
- методические пособия:
а) Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми»,
б) Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности с детьми»,
в) О.В.Черемашнецева «Основы безопасного поведения дошкольников»,
- наглядно-дидактические пособия:
- «Не играй с огнем!: демонстрационный материал».
На каждом занятии по физкультуре безопасности уделяется достаточное количество времени: дети на
практике используют полученные знания: правила поведения на занятиях, на физкультурной площадке,
правила пользования игрушками и пособиями.
План работы
по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей
на 2015-2016 учебный год.
Цель: проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности детей и повышение
профессионального уровня педагогов по данной теме.
Задачи:
- формирование у детей навыков безопасного поведения дома, на улице, на природе в летний и зимний
периоды, в общественных местах, в экстремальных условиях (в случае возникновения пожара, грозы и
т.д.), при встрече с незнакомыми людьми, животными, насекомыми;
- воспитание сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
- развитие самостоятельности, умения находить выход из различных ситуаций, угрожающих жизни и
здоровью детей.
Содержание работы

Срок
исполнения

1. Организационная работа
Помощь воспитателям в составлении планов работы по обеспечению октябрь

Ответственный
Заведующий

безопасности детей
Консультация «Профилактика острых кишечных инфекций»

октябрь

Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах

февраль

Консультация «Основные принципы и методы реанимации в рамках
неотложной домедицинской помощи»
2. Методическая работа
Дополнение методического кабинета и групп методической, детской
литературой и наглядными пособиями

январь
апрель

Н.Е.Дьякова
Заведующий
Н.Е.Дьякова
Воспитатели:
Зонова Л.В.
Хомкалова Н.П.
Заведующий
Н.Е.Дьякова

в
течении Воспитатели:
года
Зонова Л.В.
Хомкалова Н.П
Обсуждение проблемы охраны жизни и здоровья детей на ноябрь
Заведующий
педагогическом часе – « Здоровьеcберегающая деятельность
Н.Е.Дьякова
МКДОУ: структура, содержание»
Конкурс детских работ на тему: «Огонь – друг, огонь – враг»
ноябрь
Воспитатели:
Зонова Л.В.
Егорова С.С.
Систематизация игр по теме «Правила дорожного движения»
в
течении Воспитатели:
года
Зонова Л.В.
Егорова С.С.
3. Работа с детьми
Игры
(подвижные,
дидактические,
сюжетно-ролевые, в
течении Воспитатели:
театрализованные) по ОБЖ
года
Зонова Л.В.
Егорова С.С.
Хомкалова Н.П.
Включение в комплексы утренней гимнастики лечебно- В течении Воспитатели:
профилактических упражнений по профилактике искривления года
Зонова Л.В.
осанки, плоскостопия; элементов дыхательной гимнастики,
Егорова С.С.
самомассажа и др.
Хомкалова Н.П.
Тематические развлечения: «Как Мишутка решил стать 1
раз
в Воспитатели:
пожарником», «Загадки Деда Мороза и Снегурочки», «Красный, квартал
Зонова Л.В.
желтый, зеленый»
Егорова С.С.
Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм по ОБЖ
в
течении Воспитатели:
года
Зонова Л.В.
Егорова С.С.
Хомкалова Н.П.
Приобретение художественной литературы: И.Т. Алиева «Ехали в
течении Воспитатели:
медведи», «Дорожная азбука», А.Иванов «Как неразлучные друзья года
Зонова Л.В.
дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я иду через
Егорова С.С.
дорогу» и др.
Хомкалова Н.П.
Просмотр мультфильмов, презентация по ОБЖ
в
течении Воспитатели:
года
Зонова Л.В.
Егорова С.С.
Бытовые ситуации: «Один дома», «Опасные предметы», «По дороге в
течении Воспитатели:
в детский сад», «Если случился пожар» и др.
года
Зонова Л.В.
Егорова С.С.
4. Работа с родителями
Оформление информационно-справочных материалов: «Чтобы не 1
раз
в Воспитатели:
было пожара», «В отпуск с ребенком» и др.
квартал
Зонова Л.В.
Егорова С.С.
Хомкалова Н.П.
Консультация «С ребенком летом на даче»
май
Воспитатель
Зонова Л.В.

Включение в групповые родительские собрания вопросов по апрель
обеспечению безопасности детей

Воспитатели:
Зонова Л.В.
Хомкалова Н.П.

5. Взаимодействие с социумом
Ознакомления детей с правилами дорожного движения

в
течении Воспитатели:
года
Зонова Л.В.
Егорова С.С.
Хомкалова Н.П.
Праздник «День защиты детей от опасностей и чрезвычайных июнь
Воспитатель
ситуаций» с привлечением сотрудников ГИБДД и ВДПО
Зонова Л.В.
2.Показатели системы обеспечения безопасности образовательного процесса
- наличие в образовательном учреждении штатных:
- воспитатели – Зонова Л.В., Егорова С.С., Хомкалова Н.П.
- ответственных за ПДД, ППБ и ТБ – Свинина Е.В., Захарова О.Н.
- сторож – Ахминеев Ф.Н., Юргина Л.Е., Жукова О.А.
Количество (за последние 3 года) во время образовательного процесса
-погибших - нет, из них:
Персонала – нет
Воспитанников - нет
-травмированных,- нет,
из них:
Персонала - нет
Воспитанников - нет
Во внеурочное время
-погибших - нет
из них:
Персонала - нет
воспитанников – нет,
травмированных, из них:
Персонала - нет
воспитанников - нет
-количество сообщений о теракте за прошедший учебный год - нет
Количество аварий и возгораний и их последствия - нет
Наличие в образовательном учреждении средств предупреждения и ликвидации последствий
экстремальных ситуаций:
Сигнализации: 1
Каналов телефонной связи: 1
Тревожных кнопок: 1
Первичных средств пожаротушения: 10
Убежищ: 0
Средств индивидуальной защиты: 4
Схем эвакуации: 1
Схемы безопасного подхода к ДОУ: 1
-наличие в образовательном учреждении нормативно-правовых документов и инструкции
Документы по безопасности вышестоящего органа управления: +
Документы по гражданской обороне: +
Инструкции и журналы: +

-наличие и состояние в образовательном учреждении
Освещения: +
Запасных выходов: + (1)
Уборочного и инженерного инвентаря: +
Раздел 2

Система образовательного процесса по безопасности
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом.

Муниципальное казённое дошкольное общеобразовательное
детский сад №15 «Капелька»

учреждение

1.2. Юридический адрес: 666960, Иркутская область, Бодайбинский р-он, п. Перевоз,
ул.Геологическая, д.7
1.3. Фактический адрес: 666960, Иркутская область, Бодайбинский р-он, п. Перевоз,
ул.Геологическая, д.7
1.4.

Телефон МКДОУ д/с №15: 8-952-617-27-99

1.5. Банковские реквизиты: ИНН-3802007454; КПП-380201001; ОКАТОл/с 01903000400 в Финансовом управлении администрации г. Бодайбо и района

1.6. Учредители: Администрация муниципального образования г.Бодайбо и района
1.7. Место регистрации Устава: Управление образования администрации муниципального

образования г. Бодайбо и района. Приказ № 69 от 20.02.2015г.
1.8. Лицензия Серия: 38ЛО1 , №0002529 от 20.07.2015 г, регистрационный № 8140
РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Заведующий: Дьякова Нина Евгеньевна

Сведения о персонале образовательного учреждения
№
п/п
1.

численность

Гражданство России

Воспитатели - 3

гражданство РФ

2.

Внешние
совместители-1

гражданство РФ

Воспитанников -

гражданство РФ

3.

Подготовленность
к действиям в ЧС
Проведён
инструктаж на
педсовете
31.08.2015г
Проведён
инструктаж на
педсовете
31.08.2015г
Проведён

инструктаж на
классных часах
04.09.2015г
Проведён
инструктаж на
педсовете
30.08.2015г

50

4.

Обслуживающий
персонал

все

Сведения о персонале образовательного учреждения
Структурное
должность
количество
подразделение
Администрация
1
заведующий
воспитатели
3
Воспитатель гр.
«Ладушки
Воспитатель гр.
«Рябинушка»
Воспитатель гр.
«Рябинушка»
Доп.
1
образование
Муз.руководитель

Учебновоспитательный

ФИО

основной

Дьякова Н.Е.

+

Хомкалова Н.П.

+

Егорова С.С.

+

Зонова Л.В.

+

Ногина С.Г. (на
период
отсутствия
основного
работника
Желтовой М.Н. –
отпуск по уходу
за ребенком)

+

4
Делопроизводитель
Помощник
воспитателя
Помощник
воспитателя
Помощник
воспитателя

Технический
персонал

Левашова Н.Н.
Дубинчук Е.В.

+
+

Захарова О.Н.

+

Хорунова Г.А.

+

Свинина Е.В.
Ахминеева Е.Г.
Левашова Ю.С.
Дьяков А.Г.

+
+
+
+

Ахминеев Ф.Н.
Жукова О.А.
Юргина Л.Е.
Ланчаков В.А.

+
+
+
+

8
завхоз
повар
повар
рабочий по
обслуживанию
здания
сторож
сторож
сторож
дворник

Закрепление кабинетов:

совместитель

Название кабинета
№ 1 гр. «Ладушки»
№ 2 гр. «Рябинушка»

ФИО Ответственного за кабинет
Хомкалова Н.П.
Зонова Л.В.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Таблица 3.1 Контингент воспитанников.
Группа
«Ладушки»

Группа
«Рябинушка»

Всего по ОУ

Общее количество воспитанников

20

30

50

Общее количество групп

1

1

2

Средняя наполняемость групп

10

15

25

Организация обучения основам безопасности жизнедеятельности
Характеристики образовательного процесса. Организация внеурочной деятельности по ОБЖ.
ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на 2015-2016 учебный год
Цель: проведение профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма и повышение профессионального уровня педагогов по данной теме;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Содержание работы
Срок
Ответственный
исполнения
I. Организационная работа
Помощь воспитателям в составлении планов работы по профилактике
ноябрь
заведующий
безопасности дорожного движения на год
Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах
февраль
воспитатели
II. Методическая работа
Пополнение методического кабинета и групп методической, детской
в течении
воспитатели
литературой и наглядными пособиями
года
Консультация «Предупреждение дорожно-транспортного травматизма
май
воспитатели
в летне-оздоровительный период. Правила поведения в общественном
транспорте. Правила движения детей организованными группами».
Подбор и систематизация игр по всем группам по теме «Правила
в течении
воспитатели
дорожного движения»
года
III. Работа с детьми
Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые,
ежемесячно
воспитатели
театрализованные) по ПДД
Тематические развлечения: «Мы едем, едем, едем…», «Путешествие в
в течение
воспитатели
страну дорожных знаков»
года
Изготовление атрибутов к сюжетным играм по ПДД
в течение
воспитатели
года
Чтение художественной литературы: Алиева Т.И. «Ехали медведи»,
в течение
воспитатели
«Дорожная азбука», Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу
года
переходили».
Чтение и заучивание стихотворений по тематике
в течение
воспитатели
года
Просмотр мультфильмов по тематике ДТП
в течение
воспитатели

года
IV. Работа с родителями
Оформление информационно-справочных материалов: «Правила
дорожные детям знать положено», «Один на улице или безопасная
прогулка».

1 раз в
квартал

воспитатели

№
I

Раздел 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГО ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ
ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ.
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
СРОКИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Мероприятия при подготовке объекта к
защите в случае аварии.

1

Разработка системы оповещения
руководящего состава сотрудников школы.

2

Обеспечение всего постоянного состава
школы памятками по ГО.

3

Уточнение эвакуационных списков не реже 2
раз в год.

1.10.
1.02.

Создание на объектах запасов средств
индивидуальной защиты и приближение их к
рабочим местам.

постоянно

4

6

1.11.
постоянно

НШГО
НАЧАЛЬНИК ГО
заведующий
ЗАМ. ПО
ЭВАКУАЦИИ
ЗАВХОЗ

Обеспечение постоянного и переменного
состава йодными препаратами (йодистый
калий, 5% настойка йода).

-«-

ЗАВХОЗ

II

Мероприятия, проводимые на объекте при
возникновении угрозы террористического
акта.

1

При угрозе теракта немедленно оповестить
весь личный состав.

2

Провести экстренную эвакуацию личного
состава.

Ч+0.5

НШГО

3

Организовать в холодное время года,
провести эвакуацию ОЗШ и прилегающие
дома

Ч+0.5

ЗАМ ПО
ЭВАКУАЦИИ

4

Известить об угрозе теракта службы
безопасности.

Ч+1

НШГО

5

Организовать охрану зданий детского сада.

Ч+1

ЗАВХОЗ

III

Мероприятия в случае возникновения
пожара.

Немедленно

21

НАЧАЛЬНИК
ГО

1

Сообщить в ближайшую пожарную часть,
принять меры по локализации очага пожара.

2

Организовать экстренную эвакуацию личного
состава.

3

IV
1

Ввести в действие план по борьбе со
стихийными бедствиями, авариями и
катастрофами.
Мероприятия по защите личного состава в
военное время.
Провести инструктаж личного состава и
формирований ГО по действиям в военное
время.

2

Установить круглосуточное дежурство
администрации школы и членов штаба ГО.

3

Подготовить светомаскировку и оборудовать
укрытия на случай воздушной опасности.

4

Уточнить списки и график эвакуации в
загородную зону.

5

Согласовать планы и списки по мобилизации
и всеобучу.

6

Пополнить запасы материальных средств ГО
до штатов военного времени.

7

V

Назначить новых членов штаба ГО взамен
убывших, организовать обучение согласно
существующих планов.

С получением
сигнала

НАЧАЛЬНИК ГО

-«-

НШГО

-«НШГО

НАЧАЛЬНИК ГО
постоянно
с момента занятия
укрытия

НАЧАЛЬНИК ГО

-«-

КОМ. ЗВЕНЬЕВ
ЗАМ. НАЧ. ГО

Ч+2
ЗАМ. НАЧ. ГО
По
необходимости

ЗАВХОЗ

-«-

НАЧАЛЬНИК ГО

Мероприятия по ликвидации последствий
аварии

1

Проверить и доложить в штаб ГО потери,
объем и характер урона.

Ч+1

НШГО

2

Оказать помощь и эвакуацию пострадавших.

Ч+2

НШГО

3

Провести санитарную обработку личного
состава и помещений школы.

Ч+1

НШГО

Провести инструктаж по мерам безопасности
и правилам поведения после аварии.

Ч+2

4

НШГО

Раздел 5. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ (УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ В ЗДАНИИ ДОУ.
1.Немедленно сообщить о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации
администрации ДОУ.
2. Организовать экстренную эвакуацию воспитанников из здания ДОУ, согласно схемы
эвакуации.
Воспитанники не одеваются. Коллектив ДОУ эвакуируется на территорию около ДОУ.
Воспитатель, во время всей эвакуации, находится с воспитанниками.
3. При завершении эвакуации проверить наличие воспитанников. О результатах проверки
доложить администрации ДОУ.
4. Обеспечить порядок на месте расположения воспитанников и их безопасность.
5. Действовать согласно распоряжений администрации ДОУ.
6. При получении сообщения об угрозе теракта по телефону, ни в коем случае не класть
телефонную трубку на аппарат. Сообщить о звонке по телефонам 01 или 02.
Куда звонить в экстренных случаях.
№
1
2
3
4
5
6

СЛУЖБА
ЕДДС
ПЧ
ФСБ
Дежурная часть
ОГБУЗ «РБ»
Скорая помощь

БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕЛЕФОНЫ
5-27-00
01; 112.
5-21-05
02; 5-00-18
5-22-00
03

ПРИ УГРОЗЕ И ПРОВЕДЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ.
А) ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА:
1. Организовать дежурство администрации и воспитателей в здании ДОУ.
Отв. Дьякова Н.Е.
2. Уточнить план и схему экстренной эвакуации из здания ДОУ.
Отв. Свинина Е.В.
3. Организовать систематический контроль за состоянием помещений ДОУ, чердачных и
подвальных помещений, а так же прилегающей к ДОУ территорий.
Отв. Свинина Е.В.
4. Ограничить доступ в здание ДОУ посторонних лиц.
Отв. Дьякова Н.Е.
Уточнить каналы связи с полицией, подразделениями МЧС, медицинской и пожарной
службами.
Отв. Дьякова Н.Е.
5.Провести инструктивные занятия с воспитанниками и сотрудниками ДОУ.
Отв. Дьякова Н.Е.
6. Занятия в ДОУ начинать только после предварительной проверки здания ДОУ и
прилегающей территории.
Отв. Дьякова Н.Е., Свинина Е.В.

Б) ПРИ СООБЩЕНИИ О ТЕРАКТЕ:
1. Организовать экстренную эвакуацию личного состава ДОУ согласно схемы.
Отв. Дьякова Н.Е.
2. Немедленно сообщить о теракте в милицию и штаб ГО района.
ОТВ. дежурный администратор
3. Организовать охрану территории ДОУ силами групп ООП.
Отв. Свинина Е.В.
4. Развернуть работу медицинских звеньев и спасательных групп.
Отв. Дьякова Н.Е.
Раздел 6
Материально – техническое оснащение и технические средства обеспечения
безопасности образовательного процесса.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ И ЗАДАЧИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ОБЬЕКТА.
1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ.
Здание относится к группе некатегорийных объектов по гражданской обороне.
Детский сад размещен в 1-этажном здании. Помещение в экстренных случаях нельзя
использовать в качестве укрытия от радиационных и химически опасных веществ.
В МКДОУ д/с №15 обучается 50 воспитанников, в том числе:
группа «Ладушки» - 20 человек
группа «Рябинушка» - 30 человек,
работает:
заведующий – 1 человек
воспитатели - 3 человека,
вспомогательными рабочими и служащими
13 человек,
Всего в МКДОУ д/с №15 находится
67 человек.
Наибольшая учебная смена составляет 65 человек
МАТЕРИАЛ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОСПИТАННИКОВ:
Ватно-марлевых повязок – 50
Йод – 25 пузырьков,
Перекись водорода 3х-процентная –2 кг.
Раздел 7
Нормативно-правовое обеспечение безопасности образовательного процесса.
ПРИКАЗ
Министерства образования Российской Федерации и Государственного комитета
Российской Федерации по высшему образованию
от 31 августа 1995 года № 463/1268.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Ответственный по охране труда, воспитатель группы в своей деятельности
руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами «Об образовании», «Об
обороне», «О гражданской обороне», приказом Министерства образования № 463/1268 от
31 августа 1995 года, а так же Уставом ДОУ и должностными инструкциями
утвержденными в соответствии с российским законодательством.
Воспитатель несет личную ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во
время образовательного процесса.
ОН ОБЯЗАН:
-

-

-

-

-

Осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями должностных
обязанностей. Обеспечивать соблюдение воспитанниками требований по технике
безопасности при проведении занятий, других мероприятий учебного процесса.
Участвовать в планировании мероприятий по охране труда, осуществлять
административно-общественный контроль за состоянием мер безопасности, оказывать
помощь комиссиям по расследованию несчастных случаев с работниками или
воспитанниками учреждения.
Взаимодействовать с органами государственного надзора, заинтересованными
учреждениями и организациями по вопросам связанным с обеспечением безопасности
труда.
Принимать меры по полному обеспечению воспитанников и работников средствами
индивидуальной, коллективной и медицинской защиты, заботиться о своевременном
пополнении материальных запасов связанных с обеспечением безопасности труда.
Обеспечивает готовность коллективных средств защиты к работе и следит за
правильным их использованием.
Проводит занятия, объектовые мероприятия, тренировки в соответствии с планом
гражданской обороны объекта.
Проводит обучение, консультации, инструктажи работников и воспитанников по
вопросам безопасности жизнедеятельности.
Требования безопасности при перевозках сотрудников, воспитанников

1. При подготовке к перевозкам воспитанников и сотрудников до всех доводятся
требования безопасности при погрузке, правила поведения в пути следования и на
остановках.
2. Находясь в пути следования, сотрудники должны быть внимательными и строго
соблюдать установленные требования безопасности.
3. Посадка в транспортные средства осуществляется только по команде
руководителя и в количествах, определяемых техническими характеристиками
транспортного средства, предназначенного для перевозки личного состава.
4. Запрещается: перевозить сотрудников в необорудованных автомобилях,
производить посадку и высадку до подачи установленной команды или сигнала, прыгать в
транспорт или выскакивать из него на ходу, высовываться из дверей и окон во время
движения.
Требования безопасности при проведении занятий по физической
подготовке
Руководитель занятия обязан:
осуществлять непрерывный контроль за состоянием сотрудников в жаркую погоду;
тщательно проверить состояние и исправность спортивных снарядов;

соблюдать установленную последовательность выполнения приемов, действий и
упражнений, оптимальные интервалы и дистанцию между сотрудниками;
контролировать уровень физической нагрузки на занятии и своевременно ее
снижать;
организовать надежную помощь и страховку при выполнении упражнений;
обеспечить наличие медицинских средств (аптечек);
оказать первую помощь пострадавшему.
Основные требования пожаро-, электро- и взрывобезопасности
Категорически запрещается:
разводить костры, использовать источники открытого огня для приготовления пищи
и обогрева;
курить вне отведенных для этого мест;
использовать неисправные электроприборы или электроприборы непромышленного
изготовления;
открывать (проникать в) трансформаторные, распределительные, понижающие
подстанции, электрощиты, распределительные коробки;
самостоятельно
проводить
ремонт
неисправных
электроприборов
и
электропроводки;
хранить и производить разборку патронов (боеприпасов), других взрывоопасных
предметов;
применять в качестве экспонатов боеприпасы и их элементы в боевом снаряжении;
трогать и перемещать обнаруженные неразорвавшиеся боеприпасы.

ДОГОВОР № 1
О предоставлении помещений эвакуированным
п.Перевоз

«06» ноября 2015г.

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
№15 «Капелька», именуемое в дальнейшем «ДОУ», в лице заведующего Дьяковой
Нины Евгеньевны, действующего на основании Устава с одной стороны и участковая
больница п.Перевоз в лице заведующего больницей Михалкиной Оксаны
Константиновны, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору участковая больница обязуется передать в оперативное,
безвозмездное, временное пользование, без дополнительных согласований
пострадавшей стороне – ДОУ расположенное по адресу: 666960, Иркутская область,
Бодайбинский район, п.Перевоз, ул.Геологическая, д.7, тел.8 950 099-97-02 в случае
чрезвычайной ситуации (террористического акта, пожара, разрушения здания)
помещение стационара, расположенное по адресу: 666960, Иркутская область,
Бодайбинский район, п.Перевоз , ул.Геологическая, д.1, тел.8 950 099-97-88
именуемое в дальнейшем «помещение» для размещения эвакуированных детей и
взрослых, средств связи для оповещения об обстановке родителей, обеспечение
эвакуированных водой, питанием и при необходимости оказание им первой
доврачебной помощи.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. участковая больница обязуется:
а) предоставить помещение, туалет, вода, телефон 8 950 099-97-88
2.2. ДОУ обязуется:
а) использовать помещение в соответствии с договором и его назначением:
б) поддерживать помещение и туалетные комнаты полученное в оперативное
пользование, в надлежащем состоянии
2.3.ДОУ вправе в любое время отказаться от договора, письменно известив об этом
участковую больницу не позднее, чем за один месяц.
3.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОТКАЗ ОТ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА И ЕГО ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
3.1. На период размещения эвакуированных детей и взрослых в предоставленном
помещении ответственность за их безопасность и состояние здоровья несет
администрация эвакуированного образовательного учреждения.
3.2. Для взаимодействия между сотрудниками участковой больницы и ДОУ на период
эвакуации по решению заведующих учреждений назначаются ответственные лица.
3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и не ограничен по
времени
3.4. Участковая больница вправе потребовать досрочного расторжения настоящего
договора в случаях, когда ДОУ:
- использует помещение не в соответствии с договором или его назначением;
- не выполняет обязанностей по поддержанию помещения в надлежащем состоянии;
- существенно ухудшает состояние помещения;
- без согласия участковой больницы передал помещение третьему лицу.
3.5. ДОУ вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора:

