
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 43

ПРИКАЗ

09.01.2018 г № 6

О мерах безопасности но предотвращению террористических актов, обеспечению 
безопасности детей и персонала, усиления контрольно-пропускного режима МБДОУ 
детского сада № 43 в 2018 году

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 
МБДОУ детского сада № 43,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Повысить ответственность сотрудников МБДОУ детского сада № 43 за жизнь и
здоровье воспитанников.
2. Воспитателям принимать и передавать воспитанников лично родителям (законным
представителям).
3. В исключительных случаях, на основании письменного заявления родителей

(законных представителей) и приказа по МБДОУ детского сада № 43, забирать 
воспитанника имеет право взрослый человек старше 18 лет на основании 
доверенности, заверенной нотариусом.

Ответственные: воспитатели.

4. Вход и выход из здания осуществляется строго через Центральный вход МБДОУ 
детского сада № 43, функционирует с 7.00 до 19.00 часов и находится под 
контролем заведующего, заместителя заведующего по безопасности, заместителя 
заведующего по АХР и ЧОО охрана.

5. В период с 19.00 до 7.00 часов все выходы, ведущие на территорию МБДОУ 
детского сада № 43. должны быть закрыты на замки. ЧОО охране прилагать 
максимальные усилия для исключения нахождения посторонних лиц на 
территории МБДОУ детского сада № 43.

Ответственные: ЧОО охрана.



6. Дополнительные входы в групповые помещения функционируют с 9.00 до 15:00 
часов, для осуществления входа и выхода на прогулки детьми.

Ответственные: воспитатели, ЧОО охрана.

7. Пропускать лиц, не связанных с образовательным процессом, посещающих 
МБДОУ детский сад № 43 по служебной необходимости, при предъявлении 
паспорта или другого документа, удостоверяющего их личность, по согласованию 
с заведующим, лицом его заменяющим, с занесением записи в «Книгу учета 
посетителей»

Ответственный: ЧОО охрана.

8. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий пропускать 
посетителей в здание МБДОУ детского сада № 43 в соответствии со списками, 
составленными воспитателями.

Ответственный: воспитатели, заведующий, заместитель заведующего по
безопасности, ЧОО охрана.

9. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с пропуском в здание, 
действовать по указанию заведующего, лица, его заменяющего.

10. Контроль за подвозом и качеством продуктов питания возложить на кладовщика. 
Вменить им в обязанности проверку транспортных накладных, отсутствие 
посторонних предметов и продуктов питания, не указанных в накладной, 
сертификатов качества. ЧОО охране усилить контроль над проверкой документов 
водителей с занесением в книгу учета посетителей и номера машин, имеющих 
право на подвоз продуктов.

Ответственные: Борисова Ю.В.,ЧОО охрана.

11. Категорически запрещается нахождение в здании посторонних лиц, организация 
торговли.

Ответственные: ЧОО охрана.

12. Действия воспитателей во время передвижения воспитанников по зданию, выхода 
на прогулку и возвращение с нее должны быть согласованы и четко организованы. 
Воспитанники должны находиться под постоянным присмотром.

Ответственные: воспитатели, помощники воспитателей, ЧОО охрана.

13. Ежедневно проводить рейд по зданию и участкам МБДОУ детского сада № 43 для 
проверки состояния работы по охране жизни и здоровья воспитанников и 
устранения всех факторов, несущих угрозу безопасности воспитанников и 
сотрудников.

Ответственные: заведующий, заместитель заведующего по безопасности,
заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель, ЧОО охрана.



14. Воспитателям:
- вести разъяснительную работу с целью привлечения родителей к совместной 
работе по предупреждению несчастных случаев с детьми.
- вести постоянную разъяснительную работу с детьми по вопросам осторожного 

обращения с неизвестными предметами.
- начинать свой рабочий день с обхода участка и проверки группы.
- строго следить за соответствующими записями в журнале «Приёма детей».

15. Рабочий по комплексному обслуживанию здания обязан следить ежедневно, 
проводить проверку территории, состояние оконных рам, дверей, ограждения территории, 
сообщать о нарушениях

16. Работникам пищеблока строго запрещается оставлять помещение кухни без 
присмотра.

Ответственный: повара, кухонный рабочий.

17. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), а также радиактивных, 
химических и других предметов, предоставляющих опасность для детей и 
сотрудников:

- немедленно сообщить заведующему МБДОУ детского сада № 43, заместителям 
заведующего, ЧОО охране.

- организовать эвакуацию детей в безопасную зону в соответствии с разработанным 
планом эвакуации.

- принять меры к оцеплению опасной зоны, не допущению туда людей.

- по прибытию оперативной группы действовать в соответствии с ее указаниями.

1. Всем сотрудникам знать телефоны УВД, противопожарной службы, скорой 
помощи.

Заведующий МБДОУ детским садом № 43

С приказом ознакомлен:



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОХДетским садом № 43 

Е.А. Лукьянова
УМ t>f £

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
сотрудников МБДОУ детского сада № 43 в будние дни

№
п/п День недели Должность Ф.И.О. Мобильный телефон

1 .

^ ______

ПОНЕДЕЛЬНИК Д елопроизводит ель
М ухаева
М арина

Николаевна
8 - 968 - 713 - 24-26

2. ВТОРНИК Заведую щ ий
Л укьянова

Елена
Анат ольевна

8 - 926 - 159 - 71-17

3. СРЕДА

Замест ит ель  
заведую щ его по 

безопасност и
Н иколаева

Татьяна
Вадимовна

8 - 962 - 953 - 43-13

4. ЧЕТВЕРГ
Старш ий

воспит ат ель
Н ест ерова

Елена
Валерьевна

8 - 917 - 570 - 43-80

5. ПЯТНИЦА
Замест ит ель  

заведую щ его по АХР
И гонченкова

Елена
С т аниславовна

8 - 915 - 2 39 - 57-10


