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

прикАз
ст. Ромаповская

|6.03.2022г.
J\ъ 61

О принятии мер безопасности

в соответствии С прик€вом Отдела образования администрации

ВолгодоНского района Ростовской области от 15.0З.2022г. Jtlb65 "О принятии мер

безопасности в образователъньIх организациях", в цеJIях недоtryщениrt

чрезвычайньп< сиryаций, несчастньIх CJtyIIaeB и гибели несовершеннолетних

детей в lrериод весенних каникул и усиления мер профилактики в МБДОу IPP -

детском саду "Аленъкий цветочек" (далее -МБДОУ)

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Мокрушиной А.л., старшему воспитателю, Клевцовой и.А., педагоry-

организатору, завхозу, ответственному лицу за пожарнУЮ беЗОПаСНОСТЬ :

1.1. провести дополнительные инструктажи с сотрудникЕlми МБ,,ЩОУ и

организоватъ работу воспитателей с воспитанникаI\dи по гlожарной и

антитеррористической безопасности, по собшоденrло правил техники
безопасности, в том числе безопасному полъзованию бытовыми
электроПриборами и электриЕIескими установками, о запрете находиться на

территории и в помещении трансформаторных подстанций, обращениЮ С

огнем, по соблюдению мер безоrrасного поведения на водных объектах;

|.2. усилить контроль за соблюдением требований пожарной и

антитеррористической безопасности в МБЩОУ;
1.3. осуществить проверку систем противопожарной сигIIzlлизации и

оповещения людей о пожаре, кнопок тревоженноЙ сигн€lлиЗациИ

ответствепный: завхоз;
|.4 усипить контроль за соблюдением проrтускного режима, обеспечить

контролируемый въезд трансIrорта на административную территорию МБщоу _

ответственные: завхоз, дежурные сторожа;
1.5. обеспечИть в темНое BpeMrI суток достаточное освещение территорий

МБДОУ - ответственные: завхоз, дежурные сторожа;
1.6. организовать щруглосуточное дежурство обслуживающего персон€ша

в соответствии с утвержденным графиком;
т.7 . осуществить инструктажи дежурных по своевременному

реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций и незамедлительному

информированию о кризисных ситуациях по компетенции MIIC России, мвд
России, дежурной сrryжбы уФсБ России по Ростовской области, под роспись -

ответствепный : завхоз;



1.8. обеспечить должный контроль за сохранностъю и беспеРебойныМ

функционированием систем жизнеобеспечения зданий мБдоу
ответственный: завхоз;

1.9. уведомить родителей (законных представителей) об ответственности

за жизнь и здоровье детей, о недогryщении оставления детей без присмоц)а в

шобьrх травмоопаснъIх местах, представJIяющих угрозу жизни и здоровью

детей, нахождение несовершеннолетнlD( после 22,00 часов без сопровождения

родителей (законнъгх представителей) - ответственные: старший

воспитатель, воспитатели.
2. При возникновении любьж чрезвычйньIх сиryаций, а также

несчасТньIх сJryЧаеВ, ПроизошеДшlD( с ВосПиТанникаМи' неЗамеДлиТелЬно

информировать заведующего мБдоу, надлежащим образом в виде

письменного сообщения Отдел образования администрации Волгодонского

района.
3. Информацию о принятых мер€ж представить в Отдел образовани,I - в

срок до t8.03.2022 на электронную почту о.В. Кириченко.
4. Контролъ исполнения настоящего приказа оставjulю за собой.

Заведующий МБ,.ЩОУ tPP-
детским садом "Аленький цветочек"

С приказом озн :омлены:

ц/ -, /{, tlЗ "ll'Д tКлевцова И.А.;
Мокрушина А.Л. ( y'f pj ар;sz,

Бабич Л.И.
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