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

прикАз
ст. Романовская

22.02.2022г.
J\b 4б

Об усилении мер безопасности

В соответствии с письмами министерства общего и профессион€llIьного
образования Ростовской области от 22.02.2022 Ns24l6.t-276|, Отдела
образования администрации Волгодонского района от 22.02.2022г. J\b432, от
22.02.2022r. Ns432, в цел[х недоlтущениrl чрезвычайнъж ситуаций, несчастных
CJý/[IaeB с воспитанниками мБдоУ IЩР -детского сада "Аленький цветочек"
(ДаЛее - МБДОУ) в период пр€вднов ания !ня защитника Отечества и
Международного женского днrI

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Клевцовой И.А., завхозу, Мокрушиной А.Л., старшему воспитателю:
1 . 1 .ПРОВеСТи дополнительные инструктажи с работниками и у силить меры

безопасности в МБ.ЩОУ;
1.2.осуществJUIть постоянный контроль за соблюдением требований

пожарной и антитеррористической безопасности в МБЩОУ;
1.3.ОРГаНиЗоВать рабоry воспитателей по проведению инструктажей с

воспитанниками иих родитеJIями (законными представителями) по пожарной и
антитеррористической безопасности, в том числе, по безопасному пользованию
бытовыми электроприборами, обращению с огнем, по соблюдению безопасного
поведения на водньIх объектах - в срок -22.02.2022r., и - до 05.03.2022г.;

2.Клевцовой И.А., завхозу:
2.|. осУществить проверку по согласованию с органами IVfIIC России

систем противопожарной сигн€Llrизации и оповещения людей о пожаре, кнопок
тревожноЙ сигн€tпизации по согласованию с организацией, осуществляющей
охраЕу посредством данной сигнализации;

2.2.совместно с дежурными сторожами:
2.2.|. УСилиТъ контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечить

КОНТРОЛИРУеМЫЙ ВъеЗд транспорта на административЕую терри.торию МБЩОУ;
2.2.2.ОбеСПеЧить в темное время суток достаточное освещение территорий

МБДоУ (здания, расположенные по адресам: ул. 40 лет Победы, 10б, ул.
Язевао1);

2.2.3.rrРиIIяТЬ дополнительные меры, направленные на усиление
беЗОпасности во время проведениrI торжественЕьIх MaccoBbD( мероприятпй п
утренников;

2.3.организовать во взаимодействии с МВ.Щ РФ проведение обследований
объектов и мест проведения пр€вдниЕIньfх мероприrIтий на предмет вьuIвления



самодельньIх взрывных устройств, взрывоопасных и иньIх подозрительньIх
предметов;

2.4.ортанизовать круглосуточное дежурство сторожей, административного
и педагогического персон€шIа - по утвержденЕому графику;

2.5.осуществить инструктажи дежурных по своевременному реагированиюна возникновение чрезвычайньrх ситуаций и незамедлительному
информированию о кризиснъгх ситуациях по компетенции - территори€rльные
органы: M[IC России, МВД России, Росгвардии, дежурной слryжбы УФСБ
России по Ростовской области;

2.6.обесrлечить должный контроль за сохранностъю и бесперебойным
функционированием систем жизнеобеспечения зданий МБДОУ;

3. Мокрушиной А.Л., старшему воспитатеJIю, организовать рабоry с
воспитатеJLями и уведомить родителей (законньж представителей) об
ответственности за жизнь и здоровье детей, недоггуIдении оставления детей без
присмотра в шобьтх травмоопасньIх местах, представJIяющих уцрозу жизни и
ЗДОРОВью детеЙ, незамедлительному реагированию населения при обнаружении
подобньтх фактов, в срок до 05.03.2022t.

4.При обнаружении любьrх чрезвычайных сиryаций необходимо
незамедлительно информировать заведующего МБ,.ЩОУ, заведующего Отделом
образования администрации Волгодонского района Ростовской области.

5.Контроль исполнеЕиrI настоящего пр]
,#i

за собой.

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

С приказом озн
Клевцова И.А., l
Мокрlшина А.Л.

Бабич Л.И.
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