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

прикАз

ст. Романовская

2З.09.202]lг. Ns243

}

о принятии дополнителъных мер безопасности
в МБЩОУ LPP -детском саДу "Аленький цветочек"

в связи с чрезвычайным происшествием в Пермском государственном

университете, на основ анииписьма министерства общего и профессион€tльного

Ъбр*о"u""" Ростовской области от 2|.09.2021 Ns 24l6.t-1'4675 ОТДеЛ

образования администрации Волгодонского района обращает внимание на

необходимостъ принятиJI дополнительньIх мер, направленных на повышение

уровIIя безопасности пребывания обуrающихся в образователъньIх

ър.u"".чциях. На основании письма Отдела образования администрации

Волгодонского района Ростовской области от 21.09.2021г. JФ 164t ("х. от

22.09.2021г.), в цеJIях недопущения сторонних лиц в МБДОУ IPP -детский сад

''Аленький цветочек" (да-пее - МБЩОУ) " усилениrI мер антитеррористической

защищенности воспитанников и работников

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Клевцовой И.А., завхозу:
1.1. обесrrечить строгое соблюдение пропускного режима в МБ.ЩоУ (ул,

40 лет Победы, 10б, ул. Язева, 1);

|.2. организовать рабоry с сторожами и ежедневно осуществлять

проверку рчбоrо..rособности кноrrки тревожной сигн€tлизации на объектах

мБдоу.
2. Абинякиной Н.В., старшему восtIитателю, КлевцОВОtТ И-^., ЗаВХОЗУ,

довести до сведениrI сотрудников мБдоу информациlо о том, что при

организации работы по созданию безогrасных условИЙ об1^lения и воспитани,I,

обесгrечивающих жизнь и здоровье воспитанников, следует rIитыватъ, что

приоритетное значение имеют превентивные меры, к чисJrу которьж относятся:

-обеспечение социЕrльно-психологической безопасностИ rIастникоВ
образовательного процесса феryлярная социЕtлъно-психологическ€ul

диагностика степени агрессивности воспитанников, конфликтности в

,rодро.r*овоЙ среде (анкетирование, опросы, тестирование и т,д,); работа в

rrrшдоУ ''телефона доверия" ("почты доверия"), консультационного пункта для

родителей (законных представителей по вопросам детской и подростковой

психологии и педагогики);



- обеспечение безопасности
(обеспечение антитеррористической,
здания).

З. Абинякиной Н.В., педагоry-организатору,
Ilедагоry-психолоry:

Мокрушиной А.Л.,

3.1. обеспёчить раннее выявление социzlльно-психологических проблем
воспитанникам в груrтпахl удоJIяII особое внимание следующим изменениям в
поведении детей: частные прошуски, отказ от )лIастия в досуговых
мероприятиях без объективньгх причин, частные жа.побы на плохое
самочувствие, замкнутость, самоизоJIяция или изоJIяция со стороны других
воспитанников, недоверие к сверстникам и взрослым, низк€l"jя самооценка,
постояIlное или частое состояние тревожности, týlтливость, боязнь громких
звуков и резких движений либо немотивированн€tя агрессия и т.д.;

З .2.обржить внимание медицинского персон€Lла, воспитателей
на необходимость должного реагирования в случае обнаружениrI у
воспитаЕников признаков откJIоняющегося поведения, характерньж травм и
следов от побоев;

3.2. взять под особый контроль семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, В том числе в соци€tльно опасном положении, организовав их
реryлярное посещение, диагностику возможньIх рисков;

3.3. организовать проведение родительских всеобуrей (собраний),
посвящённых вопросам формированиrI ответственного родительства,
обеспечения безопасности жизнедеятельности детей;

3.4. в сJIучае диагностированиrI конфликтной ситуации с у{астием детей
незамедлительно принимать меры, направленные грамотное
уреryлирование (обращение в комиссию по уреryлированию споров между
гIастниками образовательных отношениЙ, службу примиреЕия (медиации);
привлечение к посредничеству членов Советов профилактики, психологов,
социЕцIьньD( педагогов, уполномоченньIх по цравам ребенка) ;

3. 5.в порядке, установленном действующим законодательством,
неза]\4едлительно реагировать на все выявлеЕные сJýлIаи насилия в отношении
детеЙ (информирование органов полиции, опеки и попечительства,
прокураryры);

3 . 6. гарантированно предоставJuIть воспитанникам психолого-
педагогиIIескую, медицинскую и социЕtлънlпо помощъ в соответствии со

помещений и территории МБДОУ
противопожарной безопасности; охрана

статьей 42 Федералъного закона от 29.I2.20t2 J\b 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" ;

3.7.на реryлярной основе осуществJIять в МБДОУ информационно-
просветительскуЮ деятельность,
вопросов, связаннъIх с уважеЕием и

направленную на изуIение

ре€tлизацию дополнительных образовательных программ дошкольного
образованиrt, способствующих р€lзвитию навыков эффективного общения, не
насильственного р€}зрешенш{ конфликтов, самозащиты, сопротивлениrI
давлению, управлеIlия эмоциями и преодоления стрессовых ситуации;

соблюдением прав человека, а ,также



3.8. следует )литывать, что работа по обеспечению комплексной
безопасности воспитанников должна быть организована в рамках
межведомственного взаимодействия, предусматривающего оперативный
информационный обмен и скоординиированность действий органов и
1"rреждений системы профилактики безнадзорности и правоIrарушений
несовершеннолетнvж, а также незамедлительное реагирование на обращения.
Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних не
должна быть излишне "прямой" (rо есть не следует акцентировать внимание
детей на подробном описании преступных деяний, видах наркотических и
психотропных средств, наименованиrtх
пропагандирующI{х деструктивное поведение

информационных ресурсов,
и т.д.);

3.9.при проведении профилактическlD( мерошриятий с воспитанниками
следует )п{итывать требования Федераlrьного закона от 29.L2.2010 J\b 43б-ФЗ "о
защите детей от информации, приtIинrIющей вред их здоровью и развитию".

4.Информацию о пришIтьIх мерах направить в Отдел образования
администрации Волгодонского района Ростовской области - в срок до
28.09.2021 г. по электронной почте : bystrova.sg@yandex.ru

5.Контроль исполнения настоящего

Заведующий МБЩОУ ЦРР -

детским садом "Аленький цветочек"

С приказом ознакомлены:
Абинякин аН.В. ,t 3 а! /ол
Клевцова И.Л. ;1,9. 0!.7бП-
Мокрушина А.Л.J4. W. l,Лt/,,

за собой.

Бабич Л.И.



Лист ознакомленшI работников

Бабич Людмиле Игн9д!9эцл
Аб 

"rr"n"H 
а Натед!ЕДдqдцм

Владимироjц9

Мокрушина Анна Львовна

Белкин АнатолиИ 4цдрgg9gз

заg.;tй Олъга Валеръевна
Исакова Елена Ащgдg9цдр9эцз

3 0я,И)/.
кина Людмила Николаевна

Вихарева Оксана Але

дко Анастасия Виталъевна

Рябова Ольга Егорqэна
Умматов а ГуцqщДgуggчцq
Алейникова Нина Алекса

ова Наталъя Викторовна
Новикова СветланаЛцталъ еlgq

асъева Светпана Ви
са Сергеевна

Пономар ева Лю бовъ Цglр gдцq

1улубицкая МареrдЛцýgДg99Цl
Аникина Любовь Константиновна

Ло.о".*u" Любовь VIихайловна
иJIева Галина Ви
ва олеся Виталъевна

Белов Геннадий Вq9цд!9эцз
Трубипин Г е оргиt 4gsдg9ддр9Ецt

Саяпин Вячеслав Петрович
Божко Борис Г
Бекаев Владимир Анатолъевич

LЪ оаэ И .,Hu.up."no Александр Якоuлеuич
3,о у, &4Наги бин В л uдимдрЛцц9дg9дцз

?? ^ .х (,;,- iпехерт В л адими!Ёд5цqР gДЦЕ

Таёкина Анастасия Сергеевна

Ап.п.u"дрова Олъга Алек

Соколова ВераЛqёд99це
Урюпина Викторовна

Усенко Мария Викторовна



40. Бакунец Лилия Александровна /3ам/м
4|. ,*
42.
4з.
44.
45.
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