
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым»

ПРИКАЗ
09.01.2020г. №29/01-11

Об организации режима безопасности

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества 
детского сада, безопасного функционирования ДОУ. своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 
работников и воспитанников в период их нахождения в здании 
или на территории ДОУ «Детский сад №1 «Космос»» в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить режим антитеррористической безопасности в ДОУ на 2020 год:
1.1. Возложить ответственность за непосредственное руководство системой 
антитеррористической безопасности в пределах своей компетенции на заведующего ДОУ 
Клещевич Г.И..
1.2. Организацию и проведение работы по обеспечению
мер антитеррористической безопасности в целом на объекте ДОУ возложить 
на Нищакову Е.Н. - заместителя по ВР.
2. Сторожам и дежурным сотрудникам:

-обеспечить строгий пропускной режим в здание ДОУ;
- исключить бесконтрольное

пребывание в здании и на территории лиц, не имеющих отношения к ДОУ.
3. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества ДОУ осуществляется только при наличи 
и разрешения заведующего ДОУ или материально ответственного лица ДОУ завхоза.
4. Проезд технического транспорта, завоза материальных средств и продуктов осущес 
твляется согласно графику. Контроль пропуска, как при въезде, так и выезде вышеук 
азанного транспорта, а также контроль его работы возложить на завхоза - Алексеев 
Ю.М.
5. Завхозу Алексееву Ю.М.:

- осуществлять перед началом каждого рабочего дня проведение проверок
- безопасности территории вокруг здания ДОУ, состояния замков на дверях.
запасных выходов, хозяйственных помещений, запасных выходов, электрощитовой и дру 
гого специального оборудования;
- проводить ежедневно проверку КТС в соответствии с инструкцией «О правилах

пользования кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт вневедомственной 
охраны»;

- проводить совместно с членами комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций плановые проверки
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состояний технических средств, содержание запасных 
выходов не реже одного раза в месяц.
6. Воспитателям групп: 

-пребывать на свои места за 10 минут до
начала рабочего дня. Перед началом работы визуально проверять групповые помеще 
ния, прогулочныеучастки, на предмет безопасного состояния и исправности оборудов 
ания, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и 
здоровья людей предметов и веществ.

- обо всех нарушениях режима безопасности немедленно 
сообщать дежурному и администрации ДОУ;
7. Входы в здание держать постоянно закрытыми.

8. Всем работникам проявлять бдительность и ответственный подход к соблюдению 
правил и норм безопасности. При обнаружении посторонних лиц. транспортных сред 
ств, подозрительных предметов в здании и
(или) на территории ДОУ немедленно принять меры безопасности, поставить в изв 
естность администрацию ДОУ /у ■ у..
9. Контроль исполнения приказа оставля.

Баранникова Е.В.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

Паршикова М.А., 
Даньковская Л.И 
Марченкова О.В. 
Кузнецова Г.Н. 
Майор Е.Б.

Нищакова Е.Н.

Семенчук И.Ф. Дл- 
Полховская M.ByT^V^Z^ 
Чернуха О.А. //
Климова Г.С.
Огурцова Е.А. /. ..
Голуб Ю.О.
Вилеляева З.А z ДуИ
Мартыненко Е.Л
Кетова Е.С.
Абрикосов В.С.
Зоткина О.К. уУЛ/ 
Аристова С.Л.
Пак. А.В —
Ткачева А.СГл^-

Солодкая К.А.

Конова М.В. Рд 
ГринчукМС. /V1 
Локтюшина Д,А— 
Борицкая Л.В. Л


