
Управление образования Ддминистрации Беловского городского округа

муницип€шъное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(Детский сад Jф 62 <Березка) города Белово)

(МБДОУ детский сад Jф б2 города Белово)

прикАз

0|.07.2022

Белово

Об организации режима
безопасности в ЩОУ
в целях обеспечениrI надежной охраны здания, помещенийи имущества, безо-

пасного функционирования Оу, своевременного обнаруж ения и предотвращения

опасных проявленийи ситуаций, поддержания порядка и реztлизации мер по

защите работников и воспитанников в период их нахождения на территории, в

здании, сооружениях и уIIорядочения работы доу в 2022 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить пост охраны на центрчtJIьном входе в здание доу.
2.непосредственную охрану здания доу осуществлять силами сторожей Михай-

лова н.в., Новокшонова с.Б., Суходолова Ю.д. и дежурного администратора

(сог-ласно графика).
- о 7.00 до 19.00 - дежурный администратор;
- с 19.00 до 07.00 - сторожа.
З. Сторожам осуществлять контролъ за входом за здание, территорией, функцио-
нированием АПС.
4. В целях исключения нахождениянатерриториии в здании ДОУ посторонниХ

лиц, предотвращениrI несанкционированного доступа установитъ следующий

порядок пропуска:
- в здание и на территорию ЩОУ обеспечить только санкционированный доступ

должностных лиц, работников, воспитанников с родителями (законными rrредс-

тавителями) и транспортных средств;
- право санкционированного доступа имеют должностные лица обслуживающих

организаций при предъявлении удостоверениrI личности;
- оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, вопросы

согласования доступа лиц в ЩОУ.
- разрешить пропУск В здание посетителей по устным и письменным заявлениrIм

должностных лиц доу и других организаций, подаваемых на пост охраны.

прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных

документов, регистрировать в журнале посетителей Доу.
право разрешениянавход посетителей (въезд, выезд транспорта), устных распо-

ряжений и утверждения письменных з€UIвок на пропуск в доУ и н€вакреплен-

ную территорию.имеют следующие должностные лица:
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- Суходолова Е.А. - заведующий;
- Новокшонова О.В. - завхоз;
- Москалева А.М. - старший воспитателъ;

- Евтеева м.д., Колекционова Е.м., Чубукова о.и. - повара.

- вход в здание доу лиц, не имеющих постоянного пропуска, разрешается

только при наJIичии у них документа, удостоверяющего личность, после

регистрации в журнапе у{ета посетителей. Ввоз (внос) или вывоз (вынос)

имущества ЩОУ осуществляется тоJIъко при н€tличии специ€шьного пропуска и с

разрешения материаJIъно - ответственных должностных лиц,.ЩОУ :

- Новокшонова О.В. - завхоз;
- Водолазова О.С. - кладовщик;

контролъ за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимо-

го) имучества возложить на уборщика служебных помещения, сторожей;

- круглосуточный доступ в здание доу разрешается: заведующему доу,
завхозу, старшему воспитателю, поварам, персон€Lлу обслуживающих

организаций, при возникновении аварийных ситуаций согласно утвержденному
списку, а так же лицам осуществляющим дежурство;
- проезд технического транспорта, транспорта для уборки территории и вывоза

твердых отходов, завоза материzLльных средств и продуктов осуществJIятъ

.o.nu."o графику. Ворота открывать только по факту прибытия автомобиля.

контроль пропуска, как при въезде, так при выезде, вышеуказанного транс-

порта возложить на кладовщика Водопазову О.с., а контроль за его работой - на

завхоза Новокшонову О.В.
5. Завхозу Новокшоновой О.В.:
- организовать перед начшIом каждого рабочего дня проведение проверок безо-

пасности территории вокрУг здания доу, состояниrI замков на дверях запасных

выходов, подвtulьных и хозяйственных помещениЙ, леСТНИЧНЫХ ПРОХОДОВ, ЗаПаС-

ных выходов, электрощитов и другого специrL11ьного оборудования;

- лично контролиро"ur" прибытие и порядок пропуска в здание доу воспитан-

ников с родителями (законными представителями) и работников,
особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведе-

ния общих мероприятий (музыкального и спортивного з€lJIов, прогулочных и

физкультурных площадок на территории доу и прочих мест;

- проводить совместно с членами комиссии по предупреждению чрезвычайных

ситуаций плановые проверки состояния пропускного режима, нЕIIIичия и порядка

ведения документ ации, состояния технических средств охраны, содержания

запасных выходов не реже 1 раза в месяц. Резулътаты контроля заносить в

<журнал учета проверок состояния пропускного режима и технических средств

охраны).
6. Педагогическим работникам:
- прибывать на свои рабочие места за 10 минут до начzLJIа рабочего дня. Перед

нач€Lлом работы визу€L11ьно проверять групповые помещения, пpol,yJl1; чнf

у{астки на предмет безопасного состояния и исправности оборудования)

отсутствия подозрителъных для жизни и здоровья людей предметов и веществ,

обо всех нарушениях режима безопасности немедленно сообщать дежурному
администратору Йли сторожу;

помещения, прогулочные



- прием родителей (законных представителей) проводить на своих рабочих
местах согласно циюIо|рамме работы.
7. Сторожам - Михайлову н.в., Новокшонову с.Б., Суходолову Ю,А, обеспечитъ

строгий пропускной режим в здание доУ искJIючить бесконтрольное пребыва-

ние в здании и на территории лиц, не имеющих отношения к ЩОУ,
8. Всем работникur rrро""rrять бдительность и ответственный подход к соблю-

дению правил и норм безопасности. При обнаружении посторонних лиц, транс-

портныХ средств, подозриТелъныХ предметОв в здании и (или) Еа территории

доу немедленно принять меры безопасности, поставить в известность

администрацию ДОУ.
9. Контроль за выполнением прикuва оставляю за собой.

Заве /*- Е.А. Суходолова
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