
МуниципальЕое бюджетное дошкольное образовательное учреждение
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01.06.2022г.

О дополнительных мер€ж безопасности
воспитанников МБДОУ I-pP - детского сада "Аленький цветочек"
в летний период 2022r.

Ns 93

На осномнии прик€ва министерства общего и профессионЕtJьного
образования Ростовской области от 25.05.2022 ЛЬ504, приказа огдела
образования адлш{истрЕtIIии Волгодонского рйона от 01.06.2022 Ns 274' Об
обеспечении мер безопасности детей в летний период 2022 года", в цеJID(
сни)кения детской смертности от BHerrIHIо( фаrсгоров и обеспечеrшля
комппексной безопасности детей в летrшrй период в условиD( гlрофилалсгики

распространения новой коронавирусной инфекщалл (COVID-l9),
пред/преждения детскою травматизма и несчастньD( сJtуIаев с восIIитанник€lми
МБДОУ lPP - детского сада "Аленький цветочек" (дапее - МБЩОУ)

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Клевцовой И.А., завхозу, принять исчерпывающие меры по

обеспечению комплексной безопасности объектов МБЩОУ:
1.1. обеспечить дошlсrый контролъ за сохранностью и бесперебойньшчr

фу"*ц"онированием систем жизнеобеспечения зданий;
1.2. обеспечитъ комплекс мер по охране МБДОУ, в том Iмсле:
|.2.t. организовать работу сторожей (по графику) и круглосуtочную

физическую охрану ПЩДОУ;
|.2.2. организовать инструктажи дежурньD( сторожей (всех по сгплску)

по своевременному. реагированию на возникновение чрезвычаifuiъпr сиryаrщй и
незамедлительному информированию о кризисньD( ситуаIц,Iл( по компетенции
Росгвардии, MIIC России, МВД Pocclaa, детryрной службы УФСБ России по
Ростовской области;

|.2.З. обеспечrтгъ н€lJIиtIие у лиIL oTBeTcTBeHHbD( за безопасность,
пaмяток с телефонЕlми: дежурньD( территори.}льньD( орг€lнов Росгвардии, МВrЩ
России, ФСБ Россr,шл, MtIC России, заведующего МБЩОУ, завхоза, старшего
воспитатеJIя, медицинской сесц)ы, обслуж1.1вшощей МБДОУ;

1.2.4. совместно с сторожами, обеспе.rрrть контроль за соб.глодением
проrrускного режима, обеспечить контролцруемый въезд транспорта на
ад\4инистративные территории МБ.ЩОУ (по ул. Язева, 1, ул. 40 лет Победы,
10б);

|.2.5. обеспечить в темное время суtок достатоIIное освещение
территории МБЩОУ;

1.3. в цеjIл( обеспечения противопожарной безопасности и



антитеррористиIIеской зашшщеЕности МБЩОУ :

1.3.1. организовать в МБДОУ проверку систем противопожарной
сиГн€tлизации и оповещениlI людей о пожаре, кнопок тревожной сигнализации
(ежедневно) по согласованию с организацией, осуществлrяющей охрану
Посредством данной сигн€tлизаrIии, по согласованию с территори€}льными
ОРГаНаМИ MiIC России - в срок до цачаJIа оздоровительной камцании;

|.З.2. тrринять меры по обеспечению антитеррористиIIеской
защищённости МБДоУ. обеспечить испоJIнение <<Требований к
анТиТеррористиIIеской защшценности объектов (территорий) Министерства
ПРОСВеЩения РоссиЙскоЙ Федерации и объеrсгов (территориЙ), относяIIцD(ся к
Сфере Деятельности Министерства просвещениrI Российской Федерлl!ии, и
формы паспорта безопасности этID( объектов (территорий)), угвержденньIх
постановлением Правительства Российской Федеращии от 02.08.2019 J\b 1006
(да.гrее - Требования }lb 1006);

1.3.3. Обеспечитъ контроль и персонаJIьIrую ответственность
должноетных лиц за противопожарным и антитеррористическим состоянием
зданий и соорул(ений МБЩОУ;

|.З.4. организовать проведение 1"rебно - тренировочнъD( мероприятий
С ВосIIитанниками, педагогиtIеским составом и персонЕtлом по отработке
ДеЙСтвиЙ при возникновении рzвJlllllньtх чрезвычайньrх сиryаций, с
обязательной отработкой действий по эвакуации воспитанников.

2. МоцрУшиной А.л., сТаршему ВосIIиТаТеJIю, соВМесТно с
воспитатеJUIми групп:

2.|. организовать цроведение комппекса санитарно-
ЦРОТИВОэпиДемиIIескID( мероприятIпа, направленньD( на предупреждение
расгфостранениrt новой коронавIФусной иrrфекцаи (СОVIЬl 9);

2.2. в цеJIл( охрtlны жизни и здоровья воспитанников:
2.2.L. ОРганизовать цроведение шlструктшсей с восIIитанникаhdи и

ПеДаГОГ€lМИ МБДОУ с оформлением в журнапil( 1чёта инструlстажей по
соблшоденrло:

* правип техники безопасности;

- СЕtНиТарно-rигиеническlD( прulвип и норм в условил( распространения
новой коронавирусной инфешцаи (COVID - 19);

- правил поведения на воде и вблизи водоемов;

- ПРЕlВил поведения в общественном тр€lнспорте, MecT€lx массового
скоIшениrI rподей;

- tIравил дорожного двшкения;
аНТI{ГеРРОРИСТическоЙ безопасности (деЙствиям при посцшлении

УГРОЗ ПО телефону, деЙствияпл при нil(ождении неизвестнъD( цредметов,
порядсу действий при эвакушппа);

пожарной безопасности (порядrry действий и поведения при
НаСТУПЛеНии чрезвычаrlнъD( ситуащпt разнъD( видов; электробезопасности и
беЗопасному пользованию бытовыплrа элекгроприборалпа, обраrцешпо с огнем,
НеДОпУщении испоJIъзокtния IшротехническID( средств, шобьпс щlБIBlIaTbDq
легковоспл€II\{еIIяюшцшся и газосодержатrIlD( веществ);

- мер безопасности на транспорте, информшlиошrой безопасности,



безопасности в сети Интернет;
2.2.2. обеспечитъ реаJIизацию мероприятий с несовершеннолетними,

направленных на предуIIреждение и недогryщение травI\дФования и гибели
воспитанников от внецIнlD( пршIин, в том числе с )летом сезонной специфики
на водЕьIх объектах и вблизи водоемов, цри пожарах;

2.2.3. организовать проведение информационно-рЕ}зъяснительной

работы с родитеJuIми (законными представителями) воспитанников об
ответствеIIности з€} жизнь и здоровье детей в IIериод летнlD( каникул, о
необходимости контроJIя со стороны род{гелей (законньж представителей) за
занятостью детей, информационной безопасности и безопасности
несовершеннолетних в сети Интернет, недоггуIцении оставления детей без
присмотра в травмоопасньD( MecTElx, представJIяюIIцD( угрозу жизни и
здоровью детей, в том числе с )летом сезонной сгrецифики на воде и вблизи
водоемов, а также о цравилФ( поведения на водоемах, о способах окzlз€}ниll
первоЙ помощи, о незап,IедJIительном реагиров€lЕии Еаселения tIри выявлении
подобнъur фаrсгов, о недопуIцении нaхождения несовершеннолетних в ночное
время в общественньD( места>( без сопровождения родителей (лиц, lD(
заменяюцIID() ила JIиц, осуществJIяюIщ{х мероприятия с )л{астием детей;

2.2.4. организовать проведение методиIIески)( совещаний с
воспитатеJIями и узкими специaulист€lми по вопросulм охраны безопасности
жизнедеятельности, по соблюденrло действующего законодательства по
порядку расследования и ведения )пIета несчастньD( сJI}rчаев с
воспитанниками, в соответствии с нормативными документами:

- прик.tз Минобрнауки России от 27.06.2017 J\b 602 кОб угверждении
порядка расследованиrI и уIIета несчастЕьD( слrIаев с обl^rающимися во время
пребываниrI в организации, осуществJuIющей образовательЕую деятельность;

письмо Минобрнауки России от 27.1t 2015 J\b 08-2228 (О
направлении методи.IескLD( рекомендаций>;

- прикzlз Минздрава России от 23.10.2020 J\Гs 1144н <Об угверждении
порядка организации ок€вания медицинской помощи лицам, занимЕlюшIимся

физической кульryрой и спортом (в том числе при поlготовке и шроведении

физкулъryрнъD( мероприятий и спортивнъD( мероприятий), включЕlя порядок
медицинского осмотра лиц, жел€IюIIцD( пройти спортивную подютовку,
заниматься физической кульryрой и спортом в организациях и ("rr")
выпоJIнить Еормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкульryрно-
спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>>(ГТО>) и фор,
медицинскlD( закJIючений о доrтуске к уIастию физкультурньD( и спортивньгх
мероприятиDо);

порядок межведомственного взаимодействия при возникновении
чрезвычйньгх происшествий с несовершеннолетними на территории
Ростовской области, угвержденным протоколом заседания ОМ КДI и ЗП от
03.03.2014 J\Ъ 1/2014 (с изменениями, внесенными постановлениrIми областной
КЛI и ЗП от 29.01.2015 J\Гs 1 и от 13.08.2015 J\b 3) 

" др.;
2.2.5. в цеJutх организации и проведениrI отдьfха, оздоровлениrI и

заIIятости воспитанников:
при организованной перевозке групп детей автобусами



руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от
2З.09.2020 ]ф |527 (Об утверждении правил организованной перевозки
|РУППЫ детеЙ автобусамп>, постановлением Главного государственного
санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от 27.10.2020 J\Ъ З2 (Об
УtВерждении санитарно-эпидемиологиЕIескlD( правил и норм СанIIиН
2.312.4.3590-20 <<Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к организации
общественного питания населениrI>>, Приказ МВД России от 23.06.2021 J\b 469
<Об Угверждении формы уведомления об организованной перевозке цругrпы
ДетеЙ aBToбycarvrp. Дя подачи уведомпения об организованной перевозке
ГРУПП детеЙ автобусами использовать специ€tлизированныЙ элекгронный
сервис на сайте Госавтоинспекlц{и (гибдд.рф).

3.KoHTpoJb исполнения настоящего приказа оставJuIю за собой.
].

Заведующий МБЩОУ I.pP-
детским садом "Аленький цветочек"

С приказом озIIЕtкомлены:

Бабич Л.И.


