
Чек-лист оценки безопасных условий пребывания детей 

в дошкольных образовательных организациях для дошкольной 

образовательной организации 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя "-" или 

"+" 

Примечание 

1 Должностные инструкции работников ДОО и инструкции по 

охране жизни и здоровья воспитанников актуализируются в 

соответствии с вступлением в силу нормативных правовых 

актов. 

+  

2 В срок до 29 января 2021 года проведен внеплановый 

инструктаж всех работников ДОО на предмет усиления мер и 

закрепления персональной ответственности за соблюдение 

условий, препятствующих самовольному уходу детей из 

детского сада. 

+  

3 Систематически проводятся образовательные ситуации с 

детьми, направленные на формирование навыков безопасного 

поведения и недопустимости самовольного ухода из детского 

сада. 

+  

4 В срок до 12 февраля 2021 г. проведены практические 

тренировки по эвакуации дошкольников и работников ДОО. 

+  

5 На входных дверях зданий и ограждениях территории ДОО 

установлены запорные устройства. 

+  

6 Запирающие устройства на входных дверях зданий и 

ограждений территории ДОО установлены в недоступном для 

детей месте. 

+  

7 На территории ДОО установлено видеонаблюдение. -  

8 Установленное видеонаблюдение исключает «слепые зоны» на 

прогулочных площадках, территориях возле калиток, ворот, 

входных дверей зданий ДОО. 

-  

9 Отсутствует возможность проникновения посторонних на 

территорию ДОО через ограждение. 

+  

10 Проводятся ежедневные осмотры территории ДОО и 
оборудования игровых участков на предмет безопасности. 

+  

11 На территории ДОО отсутствует неисправное и опасное для 

жизни и здоровья детей оборудование. 

+  

12 В ДОО соблюдается пропускной режим с обязательным 

дежурством работников. 

+  

13 В ДОО ведется журнал регистрации посетителей. +  

14 ДОО обеспечена кнопкой тревожной сигнализации. +  

15 Оконные блоки ДОО укомплектованы замками безопасности 

(ГОСТ 23166-99). 

-  

16 Мебель и оборудование в групповых ячейках и других 

помещениях, которые доступны для детей, безопасно 

закреплены. 

+  

17 Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и 

хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных 

средств в недоступном для детей месте выделено помещение 

(или оборудовано место, исключающее доступ детей). 

+  



18 18.1 Остекленные двери в зданиях ДОО безопасны в 

эксплуатации, и на них предусмотрены защитные решетки 

высотой от пола не менее 1,2 м. (СП 252.1325800.2016). 

+  

18.2 Двери (без учета остекленных дверей) безопасны в 

эксплуатации. 

+  

19 На полках, стеллажах, шкафах групповых ячеек и других 

доступных для детей помещениях отсутствуют предметы, 

которые в случае падения могут нанести травму ребенку. 

+  

20 В групповых ячейках и других доступных для детей 

помещениях не используются острые предметы, 

предназначенные для крепления демонстрационных 

материалов (например, канцелярские кнопки и т.п.) 

+  

 


