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

прикАз

ст. Романовская

01.09.2021г. Jф 211

О назначении JIиц, ответственнъIх лиц за исполъзование и сохранность
кан€шIов передачи тревожньtх сообщений (кнопки тревожной сигнализации)

Щля обеспечения функционирования и сохранности кан€Lпов передачи
тревожных сообщений, создания безопасньж условий функционированиrt для
посетителей ивоспитанников, атакже безопасных условий труда работников
МБДОУ I-pP -детского сада "Аленький цветочек" (далее -МБЩОУ) ъ 202|-
20221^rебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Клевцову И.А., завхоза, нz}значить ответственным лицом

за сохранность и обеспечение норм€rльного функционирования канаIIов
передачи тревожных сообщений, в том числе кнопки тревожной
сигнаllизации (да-rrее - КТС).

2. Клевцовой И.А., завхозу, организовать работу сторожей и ежедневно
проводить проверку функционированиrI

О ГIОЗВОНИТЬ на пульт
по телефону 8(8б3 92)2593t
8(8б392)25780-дежурный офицер и сообщить о проверке;
нажать красную кнопку на КТС;
пол)лить от вневедомственной охраны подтверждение о срабатывании
сигн€Lllиз ации (спроситъ по телефо"у);
сведениrI о проведении проверки вносить в Журнал проверки
работоспособности каналов передачи тревожных сообщений в
МБДОУ в соответствии с утвержденной формой (приложение).
3. В отсутствие Клевцовой И.А, завхоза, Мокруurину А.Л., педагога-

психолога, назначить ответственным за сохранность, обеспечение
норм€tльного функционирования и проведение проверки работоспособности
ктс.

4. Клевцовой И.А., завхозу, выдать под подпись мобильные кнопки
тревожной сигна-ltизации следующим работникам:

1шт. (место хранениrI - помещение охраны):
сторожу Божко Б.Г.(передача по смене);
сторожу Бекаеву В.А. (передача по смене);
сторожу Назаренко А.Я. (передача по смене);
сторожу Трубилину Г.А. (передача по смене);

в следующем порядке:
вневедомственной охраны

rтульт круглосуточной охраны,

о

a

a

a

a

о

1шт. (место хранения - кабинет заведующего):



о завед]/ющему МБДОУ Бабич Л.И.
5. Божко Б.г., Бекаева в.д., Назаренко А.Я., Трубилина Г.А., Бабич

л.и., заведующего, назначить ответственными лицами за правильное

применение и сохранность мобильных кнопок тревожной сигн€rлизации. При
временном отсутствии указанных работников ответственность

за сохранностъ мобильных кнопок тревожной сигн€tлизации возложить

на Клевцову И.А., завхоза.
6. Контроль исполнениjI настоящего приказа оставJUIю за собой.

Заведующий МБДОУ I-pP -

детским садом "Аленъкий цветочек"

С приказом
Клевцова И.А.
Мо
Божко Б.Г
Бекаев В.А.
Назаренко А
Трубилин Г.А.

Бабич Л.И.
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Приложение
к прикч}зу от 01.09.2021г. ]ф 211

Форлtа

1 лист:
Муниципапьное бюджетное дошкольное образовательное }п{реждение центр

рzlзвития ребенка - детскиЙ сад "АленькиЙ цветочек"

Журнал проверки работоспособности каналов передачи тревожЕьIх
сообщений (КТС) в МБЩОУ

Начат: "_" 20_ г.

Окончание: сшито, пронумеровано, скреплено подписью заведующего и
печатью МБДОУ.

J\ъ

п/п
Фио

проверяющего,
должность

Щжап время
проверки,
отметка о

срабатьтвании
ктс

КТС в рабочем
(не рабочем
состоянии)

Подпись
ответствеЕного лица

мБдоу
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