
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 103 «РУСАЛОЧКА» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

09.01.2019 г.                                                                       № 49 – ОД 

 

 

Об организации режима комплексной безопасности 

 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

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

упорядочения работы МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты  (далее – МБДОУ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Непосредственную охрану здания МБДОУ осуществлять силами сторожей (вахтеров): 

     с 7.00 по 19.00 дневная смена; 

     с 19.00 по 7.00 ночная смена; 

     в выходные дни круглосуточно. 

 

2. Сторожам (вахтерам) Головиной Е.В., Витушенковой С.В. Лазуренко А. Ю.: 

2.1. осуществлять контроль над входом в здание, территорией, функционированием охранно- 

пожарной, тревожной сигнализации. 

 

3. Проезд технического транспорта, транспорта уборки территории, завоза материальных 

средств и продуктов осуществлять согласно графику. 

 

4. Контроль пропуска за выездом и въездом вышеуказанного транспорта возложить на 

заведующего хозяйством, а контроль над его работой – заведующего. 

 

5. Заместителю заведующего по АХР   Пивень О.М.: 

- организовать перед началом каждого рабочего дня проведение проверок безопасности 

территории вокруг здания МБДОУ, лестничных проходов, запасных входов, электрощитов и 

другого специального оборудования. 

- особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения общих 

мероприятий  

 

6. Педагогическим работникам: 

- прибывать на свои рабочие места за 10 мин начала рабочего дня. Перед началом работы 

визуально проверять групповые помещения, прогулочные участки на предмет безопасного 

состояния и исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и 



здоровья людей предметов и веществ. Обо всех нарушениях режима безопасности немедленно 

сообщать заведующему. 

- прием родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах согласно циклограмме 

работы. 

- всем работникам проявлять бдительность и ответственный подход к соблюдению правил и 

норм безопасности. При обнаружении посторонних лиц, транспортных средств, 

подозрительных предметов в здании и (или) на территории МБДОУ немедленно принять меры 

безопасности, поставить в известность администрацию МБДОУ. 

 

7. Ознакомить с настоящим Приказом всех заинтересованных лиц. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                         _________________________             Р.Р. Хоружая 

«Детский сад № 103»  г. Воркуты                                    
 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

  


