
Управление образования Администрации Беловского городского округа

муницип€шьное бюджетное дошкольное образовательное )п{реждение
<Щетский сад Jф 62 <Березка) города Белово)

(МБДОУ детский сад Jrlb б2 города Белово)

прикАз

0|.07.2022

о назначении ответственных за

Np 
"n_ Jl

Белово

служебные помещения

На основ аниИ Постановления Правительства Российской Федерации Jф804 от

26.|I.20О7r. <Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской

Федерации)> с изменениями от 30.09.2019 года, Постановления Правительства

рФ J\b 547 оТ 04.09.2003г. "о подготовке населения В области защиты от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" с изменениrIми

от 28 декабря 2}1tg г., Федералъного закона }lb 28-ФЗ оТ |2.02.1998 Г "О
гражданской обороне" с изменениями оТ 8 декабря 2020 г., Федерапьного закона

J\b 68-ФЗ от 2|.|2.|994r. "О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуациЙ 11рироднОго и техНогенного характера" в редакции от 8 декабря 2020

года, предупреждениЯ и уменЬшениrI последствий террористического акта,

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить служебные помещениrI И возложитъ ответственностЬ за их

содержание, закрытие, опломбирование и ежедневную (в рабОЧИе ДНИ) ЦРОВеРКУ

их состояниlI утром и вечером на следующих работников:
- кабинет заведующего 

- 
ответственный Суходолова Е.А.

(ФИО заведующего)

- медицинский кабинет 
- 

ответственный Е,рмичей и.в.
(ФИО медицинских работников)

- кабинет учителя - логопеда 
- 

ответственный Воробьёва Т.Н.
(ФИО учителя-логопеда)

- кабинет завхоза, скJIад в помещении прачечной, хозяйственный скJIад на

территории ,ЩОУ, подваJI, выход на крышу - ответственный Новокшонова о.В.
(ФИО завхоза)

- пищеблок 
- 

ответственные Евтеева М.А. .. Ччбчкова о.И
(ФИО поваров)

- складские помещения в помещении пищеблока и на территории доу -
ответственный ВЬдqщшаЕа !Д



(ФИО кладовщика)

- кабинет кастелянши (2 этаж), костюмерная (2этаж) - Тегай м,и,
(ФИО швеи - кастелянши)

- кабинет музыкzlлъных руководителей, музыкаJIьный зал (2 этаж),

ответственные Батракова Л.В.
(ФИО музыкzrльного руководителя)

- методический кабинет 
- 

ответственный Москалева д.м.
(ФИО старшего воспитателя)

3 гр}zппа _ о.в. Верешагина. М.А. Северч},кова

4 грчппа - Е.Ю.Мусс. о.П. Поспелова
5 гр}.ппа - Н.А. Григорьева Н.А.. Е.А, Якушева
6 группа - С.А. Васильева. И.А. Эткова
7 группа - Е.Н. Гилева. А.Л. Федулова

10 группа - И.П. Иванова. О.И. Постникова
12 гр}rппа - В.В. Кулебакина- Л.А. Трофимова

(ФИО воспитателей групп)

4. Возложить ответственность на указанных лиц за соблюдение в данных поме-

щениrIх противопожарного режимq инструкций по охране труда, охране жизни и

здоровья воспитанников, соблюдение правил и норм техники безопасности на
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- за групповые помещения ответственные:
2 гочппа - И.В. Габерпдац-ЦД

рабочем месте.
5. Ко"rроль за выполнение данного приказа оставляю за собой.
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