
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нефтеюганск 

 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №32 «Белоснежка» (далее по тексту Учреждение), 

построен и введен в эксплуатацию в 1988 году. 

Полное наименование: в соответствии с Уставом:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 32 «Белоснежка». 

Юридический адрес:628310, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Тюменская область, город Нефтеюганск, 16 микрорайон, 

здание 13. 

Телефон: 8 (3463) 254708 Факс: 8 (3463) 241200;254708    

Е-mail: dou32_ugansk@mail.ru 

Официальный сайт: dou32ugansk.ru 

Заведующий детского сада - Наталия Григорьевна Басова, почетный работник 

общего образования Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель: муниципальное образование город Нефтеюганск в лице 

администрации города Нефтеюганска. Органом  местного самоуправления,  

осуществляющим управление в сфере образования является Департамент 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 

Регистрационное свидетельство о государственной регистрации:  

№ 2001033 Серия НЮ – II от 15.02.2001г.    

Лицензия: 

серия 86Л01,№ 0001429, выданная службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (14.08.2015г.) рег. № 

2208. 

Административно-территориальный фактор: 

Учреждение расположено в 16 мкр. Земельный участок делится на следующие 

зоны: 

 Зона застройки; 

 Детская игровая зона;  

 Хозяйственно-бытовая зона;  

 Зеленая зона. 

Зона застройки включает: здание детского сада, складское помещение. 



Детская игровая зона включает: индивидуальные групповые площадки на 14 

возрастных групп, спортивную площадку, автодром. 

Хозяйственно-бытовая зона включает: площадка для сбора отходов, площадка 

для чистки ковров и сушки мягкого инвентаря. 

Зеленая зона включает: огород, зона леса, цветники и газоны. 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели,  

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы: с 7.00 часов до 19.00 часов. 

Проектная мощность - 300 мест для детей дошкольного возраста. 

 

Комплектование 

Количество воспитанников, посещающих дошкольное учреждение – 383. 

Количество работающих – 84 человек. 

В учреждении функционирует 14 групп общеразвивающей направленности: 12 

групп - 12-часового пребывания и 2 группы - 5–и часового пребывания.  

При размещении групп мы следовали правилам безопасности. Младшие группы 

расположены на первом этаже, старшие группы – на втором этаже. Каждая  группа  

имеет свой отдельный выход и запасный выход из здания. Все лестничные марши 

удобны в использовании, покрыты противоскользящим покрытием, оборудованы 

двойными перилами, рассчитанными  на рост ребенка дошкольного возраста и 

взрослого.  

Во всех возрастных группах создана безопасная  развивающая предметно – 

пространственная среда, которая способствует охране жизни и сохранения здоровья 

воспитанников, всестороннему их развитию. Учебное оборудование, ковры надежно 

укреплены, игровой материал подобран в соответствии с санитарными требованиями.  

Для поддержания комфортных условий в учреждении проводятся процедуры 

обеззараживания и увлажнения воздуха. Все помещения пребывания воспитанников 

оборудованы рециркуляторами воздуха  «Дезар», бактерицидными лампами, и 

аппаратами для увлажнения воздуха.  

С целью исполнения уставных задач, соблюдения норм и правил безопасного 

пребывания воспитанников и работников, в Учреждении организована работа 

кабинетов и производственных помещений: 

 медицинский кабинет;  

 методический кабинет;  

 библиотека - медиатека;  

 кабинет заведующего;  

 кабинет заместителя заведующего по АХР;  

 кабинет охраны труда; 

 бухгалтерия;  

 пищеблок;  

 прачечная; 

 кабинет коррекции речи; 

 кабинет педагога-психолога; 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 



 Изостудия; 

 Кабинет дополнительного образования; 

 музей «Русская изба». 

 

Кабинеты специалистов оснащены современным технологическим  

оборудованием, множительной и компьютерной техникой, мебелью и учебным 

пособием. Учреждение является пользователем сети Интернет, электронной системой 

«Образование», электронная система АБИС (библиотека), система АВЕРС, защитной 

системой «Соболь», создан официальный сайт учреждения dou32ugansk.ru. 

 Производственные помещения оснащены приточно вытяжной вентиляцией, 

оборудованы раздевалки, комната гигиены, созданы места отдыха для работников. 

Учреждение, в области охраны труда считает своей миссией:  

«Безопасный труд – это жизнь и здоровье работников и воспитанников» 

 

Девиз наших воспитанников: 

Очень просим пап и мам 

Приходить домой без травм: В цехе каску надевать, 

Переходы соблюдать, 

Не работать у станка без очков и без платка. 

Мама с Папой Вы одни! 

И Вы очень нам нужны!!! 

           

Цель работы учреждения в области Охраны труда: 

Создать условия, обеспечивающие осуществление рабочего процесса без 

травм и аварий. 

Для реализации поставленной цели, учреждение ставит следующие задачи: 

 Изучать и реализовывать основные направления законодательства РФ по 

вопросам безопасности труда, разрабатывать и внедрять нормативно-правовые, 

методические и иные локальные акты; 

 Обеспечивать выполнение работниками требований законодательных и 

других нормативно – правовых актов, регламентирующих создание здоровых и 

безопасных условий пребывания в учреждении; 

 Осуществлять профилактику производственного травматизма; 

 Выполнять правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного 

режима; 

 Формировать у воспитанников и работников устойчивых навыков 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 Повышать эффективность работы по профилактике детского дорожно–

транспортного травматизма, взаимодействие с отделами ГИБДД города; 

 Обеспечивать безопасную эксплуатацию здания, оборудования и 

технических средств обучения. 

 Укреплять здоровье воспитанников и работников путем создания 

оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

 Контролировать соблюдение работниками и работодателем законодательства 

и иных нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора и т.д.; 



 Вести оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса в Учреждении. 

 Планировать и организовывать мероприятия по охране труда, ведение 

обязательной документации; 

 Информировать и консультировать работников по вопросам охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности; 

 Организовывать проведение инструктажей, обучения, проверке знаний по 

охране. 

 

Учитывая особенности работы образовательного учреждения, все работники 

принимаются на работу  при наличии предварительного медицинского осмотра, 

психиатрического освидетельствования, гигиенического обучения и аттестации, с 

целью определения соответствия состояния здоровья работника и поручаемой ему 

работе. 

В дальнейшем, с целью динамического наблюдения за состоянием здоровья 

работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных 

заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп 

риска, выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и 

(или) опасных производственных факторов, своевременного проведения 

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья и восстановление трудоспособности работников, работодателем 

систематически организуется и проводится ежегодный периодический медицинский 

осмотр. 

Допуск к работе работник получает после проведения вводных инструктажей 

по охране труда, пожарной безопасности, гражданской обороне, оказание первой 

помощи, первичный инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с 

последующей проверкой знаний.  

В течение трудовой деятельности, работникам проводятся повторные 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, а также обучение по 

гражданской обороне, антитеррористической безопасности с привлечением 

специалистов силовых структур, ОМВД, МЧС с последующей проверкой знаний. 

Работники учреждения ответственно готовятся к обучению по охране труда. 

Активно посещают лекции, изучают инструкции, участвуют в практических 

мероприятиях по обучению навыкам эвакуации, навыкам оказания первой помощи. 

 

В настоящее время в учреждении разработана нормативная база по охране 

труда: 

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников; 

 Планы работы по охране труда; 

 Положение по организации охраны труда; 

 инструкции по охране труда, противопожарной безопасности, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 



 Планы действий при пожаре и на случай возникновения ЧС; 

 Должностные инструкции; 

 Инструкции по охране труда для всех категорий работников (по профессиям и 

видам работ). Все инструкции утверждены заведующим детского сада и согласованы 

с председателем профсоюзного комитета; 

 Иллюстрированная инструкция по оказанию первой помощи; 

 Билеты по проверке знаний по охране труда. 

 

Приказом руководителя учреждения назначены ответственные за организацию 

безопасности и охраны труда работников по подразделениям, которые периодически 

проходит обучение (1 раз в 3 года) в специализированных учебных центрах с выдачей 

удостоверений по охране труда. 

Возложена ответственность на должностных лиц и педагогов за организацию 

работы по соблюдению норм и правил охраны жизни и здоровья воспитанников, в 

период ведения образовательной деятельности. В учреждении действует «Программа 

производственного контроля», которая определяет виды контроля и должностных 

лиц, на которых возложены функции по осуществлению контроля, а также объем 

проводимых лабораторных исследований (искусственное освещение, микроклимат, 

питьевая вода, готовая пища, смывы на БГКП.).  

Для обеспечения безопасных работ, снижения вредных и (или) опасных 

факторов производственной работы, в нашем дошкольном образовательном 

учреждении работникам бесплатно выдается сертифицированная специальная одежда 

и обувь. 

Весь обслуживающий персонал обеспечен сертифицированным уборочным 

инвентарем, пылесосами, моющими и дезинфицирующими средствами. 

Особо травмоопасными помещениями в учреждении являются пищеблок и 

прачечная, это обусловлено наличием технологического оборудования. 

Для бесперебойной и безопасной работы технологического оборудования 

учреждение в обязательном порядке заключает договора на обслуживание 

оборудования  с подрядными организациями. 

Эксплуатируется оборудование в соответствии с инструкциями, которые 

находятся и хранятся в местах расположения технологического оборудования. 

По каждому технологическому оборудованию разработаны инструкция по 

охране труда по видам работ.  

 Ежегодно в цехах проверяется заземление электрического оборудования и 

исправность отключающих устройств с составлением акта, оформляется технический 

отчет о проведении испытании всего оборудования.  

Для создания комфортного микроклимата, облегчения тяжести труда, 

учреждение постоянно ведет работу по улучшению условий труда работников. За 

последние три года: 

 в горячем цехе установлена  приточно-вытяжную вентиляцию. 

 в прачечной приобретено новое технологическое оборудование: стиральные 

машины – 2 шт, сушильный барабан, гладильная машина. 

 для уборки снега приобретена снегоуборочная машина. 



В условиях современной социально-политической обстановке в мире, стране и 

регионе на первый план выступает проблема обеспечения комплексной безопасности 

образовательного учреждения. Под комплексной безопасностью образовательного 

учреждения мы понимается состояние его защищенности от реальных и 

прогнозируемых угроз как мирного, так и военного времени. Обеспечить 

безопасность образовательного учреждения от угроз, возникающих в мирное время и 

при ведении военных действий, призвана Гражданская оборона, 

Антитеррористическая безопасность. 

Меры антитеррористической защищенности: 

 разработан «Паспорт безопасности детского сада»,   

 установлено видеонаблюдение как внутри помещения, так и на территории; 

 организована пропускная система; 

 заключен договор с частным охранным предприятием ООО ЧОП «Гамбит» 

на оказание круглосуточных охранных услуг с использованием специальных средств; 

 установлена автоматическая система пожарной сигнализации «Стрелец – 

мониторинг»; 

 установлена тревожная кнопка сигнализации вызова группы быстрого 

реагирования; 

 в системе проводится обучение и тренировочные занятия с работниками по 

гражданской обороне и действиям в ЧС природного и техногенного характера; 

 оформлены и постоянно обновляются стенды по гражданской обороне и 

действиям в ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности; 

 во всех помещениях расположены планы эвакуации и инструкции о 

действиях в случае пожара. 

 

 


