
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек''

прикАз
ст. Романовская

27.04.2022r. м82

О принятии мер безопасности

в соотвgтствии с письмом министерства общего и профессионitльного
образования РостовскоЙ области от 27.04.2022 Ns24/6.1-7518, письмом Отдела
образования администрации Волгодонского района Ростовской области от
2,7.04.2022 Nч 94, в целях недопущениrI чрезвьтчайньж ситуоций, несчастных
слrIаев и гибели несовершеннолетних детей в мБдоу Ipp _ детском саду
"Аленький цветочек" (дшrее _ мБдоу) в период пр€lздIов ания Праздника
ВесIш и Труда и Щня Победы с 01.05.2022 ло 0з.05.2022 п с 07.05.2022 по
10.05.2022, а также, )литывirя трагические события, произошедшие в
дошкольной образовательной организации Ульлrовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Клевцовой И.А., завхозу, Мокрушиной А.л., старшему воспитателю,
ответственным за антитеррористическую безопасность в МБЩОУ:

1.1. организовать рабоry педагогов и провести дополнительные
инструктажи с работниками и воспитaнниками (совместно с воспитатеrrями) по
пожарной и антитеррористической безопасности по соблюдению правил
техники безопасности, в том числе безопасному пользованию бытовыпш,t
электроприборами, обращению с огнем, по соблюдению мер безопасного
поведениrI на водньIх объектах;

L.2- усипитЬ контроль должностньIх лшI за соблюдением требований
пожарной и антитеррористшIеской безопасности в МБЩОУ;

1.3. осуществитъ проверIry по согласованию с органаN{и MtIC России
систем противопожарной сигнzLлизации и оповещения людей о пожаре, кнопок
тревожной сигнализации по согласованию с организаrдией, осуществллощей
охраЕу посредством данной сигнЕUIизации (ответственный: завхоз Клевцова
И,д,),

1.4. усилить контроль за соблюдением пропускного режима" обеспечить
контролируемый въезд транспорта на административн5rю территорию МБЩОУ
(ответственные: завхоз Клевцова и.А' дежурные сторожа Бекаев в.д., Божко
Б.Г., Назаренко А.я.' Нагибин в.н.' Пехерт в.в.' ШапошникоВ В.и.),

1.5. обеспечить в темное время суток достаточное освещение территорий
мБдоУ (ответственные: завхоз Клевцова и.А., дехсурные сторожа Бекаев



В.А., Божко Б.Г., Назаренко А.Я., Нагибин В.Н., Пехерт В.В., IТТапошников
В,и,);

1.6. принять дополнительные меры, напр€lвJIенные на усиление
безопасности во время проведения торжественньIх MaccoBblx мероприятrrй
(ответственные: завхоз Клевцова И.А., старший воспитатель Мокрушина А.Л.,
дежурЕые сторожа Бекаев В.А.о Божко Б.Г., Назаренко А.Я., Нагибин В.Н.,
Пехерт В.В., Шагrошников В.И., воспитатеJIи по списку);

1.7. оргаrrизовать во взаимодействrдл с МВЩ РФ проведение обследований
объекгов и мест проведения праздIичных мероприятий на предмет выявления
самодельньD( взрывньD( устройств, взрывоопасньIх и иньD( подозрительных
предметов );

1 . 8. организовать круглосутоIц{ое декурство обсrryхолвающего персоналц
а также дежурство представителей администрации МБДОУ;

1.9. ос)лцествить инструктажи дежурньж по своевременному
реагированию на возникновение чрезвычайнъж ситуаций и незамедJIительному
инфорпларовztнию о щризисньD( ситуациях по компетенции территори€tльные
ОРгаНы: MIIC России, МВД России, Росгвардrшл, дежурной сrryжбы УФСБ
России по Ростовской области (ответственный: зttвхоз Клевцова И.А.);

1.10. обеспечить должньй конц)оль за сохранностью и бесперебойнъшчr

фУнкциоrпарованием систем жизнеобеспечения зданий образовательньIх
организаrцай (ответственньй: зчlвхоз Клевцова И.Д.);

1 . 1 1 . уведомитъ род{телей (законньж представителей) об ответственности
За Жизнь и здоровье детей, о недоrтущении остrlвJIения детей без присмотра в
любьur травмоопасньtх местах, представJuIющих угрозу жизни и здоровью
детеЙ, незамедJIительному реагироваЕию населения при обнаружении подобньrх
фактов (ответственные старший воспитатель Мокрушина А.Л., воспитатеJIи по
списку);

2. Клевцовой И.А., завхозу, подготовить дIя угверждения мною график
деЖурств oTBeTcTBeHHbD( сотрудников МБrЩОУ, с ук€lзzlнием даты дежурства9
Ф.И.О. и номера телефона сотрудIика с 01 .05.2022 по 03.05.2022 и с 07.05.2022
по 10.05.2О22 и отправить утвержденный график на электроIrную почту в
ООА Волгодонского района - О.В. Кириченко, в срок до 29.04.2022.

3. При возникновении любьrх чрезвычайrых сиryаций необходамо
незамедIителъно информировать о сJцлIившемся заведующего МБДОУ,
заведaющего Отделом образования адryцщйi

4.Контроль испоJIнения 
"астоффgТ,,l'."r1:",,,.? { -

Заведующий МБДОУ I{PP - .'.,i ..;!

детским садом "Аленъкий цветочеi,{., :; l ,

Волгодонского района.
:,ЬставJIяю за собой...|о

Бабич Л.И.
С приказом ознакомлены:

Ifuевцова И.Л. /hs/,
Белкин Ь,Ь.***, -? * сэ {Z c{z '



Исакова Е.А.
Зорькина Л.Н.
Прядко А.В.
Рябова о.Е.
Умматова Г,

Соколова В.П.
Вихарева О.А.

Цой О.В.
Божко Б.Г.
Бекаев В.А.
Назаренко А
Нагибин В.Н.
Пехерт В.В.
Шапошников В.И.
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