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ПРИКАЗ 
г. Крымск

О мерах по обеспечению безопасности ДОУ в период праздничных и 
выходных дней, организации и проведения мероприятий, посвященных 

Празднику весны и труда, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 16 апреля 2018 года № 1422 «О 
мерах по обеспечению безопасности образовательных организаций в период 
праздничных и выходных дней, организации и проведения мероприятий, 
посвященных Празднику весны и труда, 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне», приказа УО от 11.04.2018 № 313-од, 

п р и к а з ы в а ю :
1 .Назначить ответственными лицами в ДОУ за обеспечением безопасности в 

период праздничных и выходных дней, а также во время организации и 
проведения мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
-Мамалыга Ю.Ф. - старший воспитатель;
-Скопинцева Н.В.- сторож;
-Ковалева О.Г. - сторож;
-Васильева О.И. - сторож.

2.Провести в срок до 27 апреля 2018 года инструктажи с работниками ДОУ 
по террористической, пожарной безопасности, правилам поведения на дорогах, в 
местах массового скопления людей, правилам безопасного поведения детей на 
объектах железнодорожного транспорта, водных объектах с соответствующей 
записью в журналах инструктажей.
Ответственный:
-секретарь руководителя- Алексанова Р.В.

3. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 
коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здания ДОУ, 
усилить контроль за состоянием газовых установок, пищеблока, системы 
водоснабжения, расположенных на территории ДОУ, исключив свободный 
доступ к ним посторонних лиц.
Ответственные:



-Скопинцева Н.В. - сторожа 
-Ковалева О.Г. - сторожа 
-Васильева О.Г - сторожа 
-Браженко И.И. - дворник 
-Литун Л.С.- дворник.

4.Обеспечить регулярные осмотры прилегающих к территории ДОУ (не менее 
3 раз в день) зданий, а также осмотры чердачных, и иных вспомогательных 
помещений, при необходимости их опломбирование.

5.Обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения 
работников, номера телефонов служб экстренного реагирования.

6. Работникам незамедлительно информировать руководителя, обо всех 
происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья воспитанников и 
работников ДОУ в период выходных и праздничных дней.

7. Предоставить в срок до 27 апреля 2018 года ведущему специалисту УО 
Меланиди Е.А. приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение 
безопасности в период праздничных и выходных дней, график дежурства 
ответственных лиц.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Браженко И.И. 
ЛитунЛ.С. 
Алексанова Р.В.


