РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад №9» г.Шахты Ростовской области (МБДОУ №9 г.Шахты)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

346500, Россия, Ростовская область, г. Шахты, проспект Пушкина, 23, телефон 8 (86362) 2-14-24, 2-68-09

ПРИКАЗ

22.02.2022 № 25
О принятии мер безопасности
в образовательном учреждении
в период Дня защитника Отечества
23.02.22 и Международного женского
дня 08.03.22 года.
В соответствии с письмом Департамента образования г. Шахты от 22.02.2022 № 1.008/482 «О принятии мер безопасности в образовательных организациях» и в целях
недопущения
чрезвычайных
ситуаций,
несчастных
случаев
и
гибели
несовершеннолетних детей в период Дня защитника Отечества 23.02.22 и
Международного женского дня 08.03.22 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Тестиной И.В., заместителю заведующего по ХР:
1.1. Провести дополнительные инструктажи с работниками образовательного
учреждения по пожарной и антитеррористической безопасности, по соблюдению
правил техники безопасности, в том числе безопасному пользованию бытовыми
электроприборами, обращению с огнем, соблюдению мер безопасности на водных
объектах;
1.2. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной и антитеррористической
безопасности в образовательном учреждении;
1.3. Обеспечить контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечить
контролируемый
въезд
транспорта
на
административную
территорию
образовательного учреждения;
1.4. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала,
представителей
администрации
образовательной
организации,
обеспечить
инструктажи дежурных по своевременному реагированию на возникновение
чрезвычайных ситуаций и незамедлительному информированию о кризисных
ситуациях по компетенции МЧС России, МВД России, дежурной службы Управления
Росгвардии по РО и УФСБ России по РО;
1.5. Обеспечить контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием
систем жизнеобеспечения зданий образовательных организаций;
1.6. При возникновении чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев с
обучающимися незамедлительно информировать заведующего образовательным
учреждением.
2. Воспитателям всех возрастных групп:
2.1. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и
здоровье детей, о недопущении оставления детей без присмотра в любых
травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровья детей, о
необходимости незамедлительного реагирования при обнаружении подобных фактов;

2.2. Провести дополнительные инструктажи с воспитанниками по пожарной и
антитеррористической безопасности, по соблюдению правил техники безопасности, в
том числе безопасному обращению с огнем, соблюдению мер безопасности на водных
объектах.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
И.о.заведующего МБДОУ №9 г.Шахты

И.В.Тестина

С приказом ознакомлены 22.02.2022 г.
Ф.И.О.
Рыбина Н.А.
Тестина И.В.
Ступина Е.А.
Подцатова А.Ю.
Исаева Е.Ю.
Рожкова И.Ю.
Торопова С.А.
Иноземцева Д.С.
Завражнова Е.Н.
Белоглазова С.А.
Торшина М.А.
Рященко И.А.
Соловьёва О.Л.
Сердобольская Н.И.
Островская Н.С.
Никитина А.Н.
Орехова Г.В.

роспись

Ф.И.О.
Есакова С.Ю.
Волкова О.В.
Калиниченко Н.Г.
Басова С.А.
Качурина Л.Г.
Цыгикало Е.А.
Левченко С.Н.
Говорова И.Н.
Маркова С.Ю.
Загорулько Т.М.
Велигурина Л.А.
Федоренко О.И.
Глазова С.А.
Шевченко С.А.
Беденко Л.М.
Бориско Ю.С.
Проценко Н.Н.

роспись

Ф.И.О.
Ефремова А.Н.
Гудкова Н.В.
Савкова Л.В.
Чернова Е.П.
Васильченко А.Э.
Кобелева В.И.
Корнеев А.С.
Тестин С.Г.
Ганусов Г.Н.
Вишневская Н.Д.

роспись

