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Об организации охраны,
пропускноfо и внутри объектового режимов
работы в зданиях и на территории ЩОУ
во втором полугодпл1,2022 года

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и иМУщеСТВа,

безопасного функционирования Доу, своевременного обнаружения и предот-

вращеншI опасньtх ситуаций, поддержания порядка и ре€tлизации Мер По ЗаЩиТе

персонZLJIа, воспитанников в период их нахождения на территории, в зданиях,

сооружен иях и упорядочения работы rIреждения

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Непосредственную охрану здания возложить на дежурного адМиниСТРа-

тора (согласно графика) (Приложение J\b1).

1.1. Место для несения службы охраны определить - центральный вход
в здание ДОУ.

1.2. Порядок работы поста, обязанности ответственного за организациЮ

пропускного режима определить соответствующими инструкциями.
2.В целях исключ ения нахождения на территории и в ЗДании (ях) обРа-

зовательного учреждения посторонних лиц и предотвращения несанкци-
онированного доступа порядок пропуска установить:

2.4.В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечить
только санкционированный достуrr должностных лицl персонала, воспитаН-

ников, посетителей и транспортных средств.
2.5.Право санкционированного доступа вышеуказанноЙ категории лиц и

транспорта на объекты и территорию образовательного r{режДениrl ДаЮТ ДОКУ-

менты.
2.6.Разрешить пропуск в здание посетителеЙ по устным и писЬМеннЫМ

заяв-кам должностных лиц образовательного r{реждения, подаваемых на ПосТ

охраны.
Прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускныХ

документов, регистрировать в специ€LгIьном журнале поста охраны.



2.4. Вход в здание образовательного у{реждениlI лицам, не имеющим постоян-

ного проtryска, р€lзрешать только при наJIиLIии у них документа, удостоверяющего
личность, после регистрации в журнале rIета посетителеЙ. ВВОЗ (ВНОС) ИЛИ ВЫВОЗ

(вынос) имущества образователъного учреждения осуществлять только при

наличииматериzLльного проIIуска и с р€lзрешениrl материzLльно ответственных

должностных лиц образователъного у{реждениrI, ук€ванных в списке.Контропь за

соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого) имущества

возложить на охрану.
2.6. Круглосуточный доступ в здание образовательного rIреждения разре-

шить должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему персо-

наry и лицам, осуществляющим дежурство - по дополнителъному списку

(графику дежурства администрации), утвержденному руководителем образова-

тельного учреждения и заверенного печатью данного учреждения.
2.6.Проезд технических средств и транспорта дJUI уборки территории и эваку-

ациимусора, завоза материчшьных средств и продуктов осУЩеСТВЛЯТЬ С ТОЙ СТО-

роны, где расположены хозяйственные помещения.

Контролъ про1туска (как при въезде, так и при выезде) вышеук€lзанныХ

средстВ возложиТь на кJIаДовщика Водолазову О.С., а контроль за работой этих

средств на объектах уIреждения возложить на Новокшонову о.в.
з.заместителю (руководителя образовательного учреждения) по безопасности

lVIоскалевой А.М.:
3.1. ОрганизоватЬ перед начuLлом каждого рабочего дня проведение следующих

проверок: безопасности территории вокруг здания образовательного учреж-

дения, состояния пломб на дверях запасных выходов, подвzLIIьных и хозяйст-

венных помещений; мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестнич-

ных проходов; безопасного содержания электрощитов и другого специаJIьного

оборулов ания; исправности открывающихся решеток на окнах помещений

первого этажа здания.
З 2.Лично контролировать, совместно с дежурным администратором, прибытие

и порядок пропуска воспитанников и сотрудников перед нач€Lпом занятий; при

необходимости оказыватъ помощь охране и принимать решение на пропуск вос-

питанников и сотрудников в слr{аях отсутствия у них пропускных документов.
особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест прове-

дения общих мероприятий в у{реждении (музыкального и спортивногО заIIов,

площадок на территории учреждения, др. мест).
3.3.ГIлановые проверки состояниrI пропускного режима, н€UIичия и IIорядка

ведения документации, состояния и исправности технических средств охраны,

содержания запасных выходов проводить не реже двух раз в месяц; результаты
контроля заносить в журнЕlл учета проверок состояниrI пропускного режима и

технических средств охраны должностными лицами.
4.Педагогическому составу :

4.1.Прибывать на свои рабочие места за 10 минут до нач€ша ООЩ.

НепосреДственнО переД началоМ занятиЯ визуаJIьНым осмоТром проверять

место пребывания детей (группа, зzulы, кабинеты) на предмет безопасного

состояния и



исправности оборудованиrI, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и

здоровъя людей предметов и веществ.
4.2.Прием род"r.п.й (законных представителей) проводитъ на своих рабочих
местах и в специtlJIьно выделенном помещении с 8.00 до 17 часов в рабочие дни.

4.3.оформление заявок или получение разрешения на пропуск родителеи и

посетителей в здание образовательного у{реждения осуществлять только в

установленном порядке (л. 2.4 настоящего приказа).

5.ответственными за надлежащее состояние и содержание помещений

(зданий, строений) назначить:
- старшего воспитателя Москалеву А.М.
- завхоза НовокшОновУ о.В. И т. д. (В каждой графе указываются номера, наи-

менование помещений, в т. ч. подвальных, хозяйственных, а также отделъных

зданий, строений, должность, фами лия ииници€rлы ответственного лица).

б. ответственным за вышеуказанные помещения, здания и строения:

6.1.ПостОяннО контролИроватЬ их безоПасное содержаНие И экспJryатацию уста-
новленного оборудования; обеспечивать сохранность имущества и докумен-
тации, соблюдение установленного режима работы, выполнение правил эксп-

луатации, пожарной и электрической безопасности, своеВРеМеННУЮ УбОРКУ И

сдачу под охрану.
6.2.Назначить ответственных, а при отсутствии возможности назначениЯ

таковых отвечать лично, за обесточивание электрооборудования, отключение

газового оборулования по окончании рабочего дня и в случаях экстренной

необходимости.
6.3.категорически запретить проведение временных огневых и других опасных

работ без писъменного рzврешения руководителя образовательного учреждения
и предварительной организации надежных противопожарных и защитных мер.

6.4.ПомещениrI и места расположения оборулов ания, имеющегО повышеннуЮ

пожарную, электриче скую, травматическую опасность, обозначитъ

стандартными знаками предупреждения.
6.5.во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудованияи
имуществц а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы

эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.
Запретитъ в группах, кабинетах, хранение посторонних предметов, учеб-

ного оборудования и другого имущества, проведение опытов и других видов

работ, не предусмотренных утвержденным перечнем и программой.
Сигналы оповещения, порядок проведениJI эвакуации людей и имущества

довести до всего персонаJIа и воспитанников.
6.6.на дверях запасных выходов, чердачных помещений, технических этажей и

подваJIов, Других закрытых на замок помещений,в которых не находятся люди,

разместить таблички с ук€lзанием фамилии и иници€шов ответственного за эти

помещения и места хранения ключей.
6.7.Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать только

на специzlльно выделенной площадке, в контейнеры, с последующим их
вывозом специалъно оборудованным транспортом.



исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т. п., а также

Заве

о 1.с/
o"l О:| ,

t){ Dl

Е.А.Суходолова

l. /n /L/,p .--r-_.е-4
,hёffLL,бч,tr ,0L-'

"r,d/ 
rr2 ruu z l,--tzY { Й / Е

разведение костров на территории образовательного учреждения.
6.8.содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, входов в

здания, ых площадок и всех помещении.
7.Ко ием приказа оставляю за собой.
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График дежурства администрации и сотрудников

МБДОУ детский сад.}{Ъ б2 города Белово
на вторе полугодие 2022 года
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администратор

Щолжность Время Подпись
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Новокшонова о.В. Завхоз С 7.00 до 1,4.00 /.g*.-.K,B-

Суходолова Е.А. Заведующий С 15.00 до 18.40 ф*94,"Ь

з

робьева Л.В.

Тегай М.и.

машинист по
стирке белья с 7.00 до 14.00

Ермичей И.В. Старшая
медсестра

С 14.00 до 18.40
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Москалева А.М Старший
воспитатель с 7.00 до 14.00 fu*/

Суходолова Е.А.
заведующии С 15.00 до 18.40
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Новокшонова о.В. Завхоз с 7.00 до 14.00

Ермичей И.В. Старшая
медсестра

С 15.00 до 18.40

t
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Вопобева Л.В. -

машинист по
стирке белья

С 7.00 до 14.00

Суходолова Е.А. Заведующий С 15.00 до 18.40


