
Форма по ОКУД
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

города Абакана «Детский сад «Жаворонок» по ОКПО
наименование организации

Код
0301001

ПРИКАЗ
Дата составления

05.02.2015

Об организации пропускного режима в ДОУ

Во исполнение Федерального закона «О противодействии терроризму» от
06.03.06г .. М"! 35-ФЗ, совместного письма МВД РФ министерства образования
России от 20.04.2009г. Х!"! ИК-449/О3 «О безопасности образовательных
учреждений», письма министерства образования Республики Хакасия от
12.08.2011г. NQI00-3968 «О проведении дополнительных мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений»,
Приказа гуо Х!"!139 от 25.04.2013г. О внесении изменений в приказ гуо
Администрации г. Абакана от 03.04.2013 NQ94 «Об обеспечении дорожной
безопасности на территориях муниципальных образовательных учреждений города
Абакана», Приказа гуо NQ175 от 11.06.2013г. в целях повышения
антитеррористической защищенности муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, принятия дополнительных мер по обеспечению
защищенности образовательных учреждений, усилению их охраны

. приказываю:
1. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе

Гизатулиной О.Л провести корректировку мероприятий по противодействию
терроризму на 2015 год с учетом имеющейся перспективной Про граммы
безопасности образовательного учреждения, отразить в нем организационно-
технические, учебно-образовательные, информационно- пропагандистские
мероприятия, практические занятия с сотрудниками и воспитанниками.

2. Заместителю заведующего по ХР Долгобородовой м.г. содержать в
рабочем состоянии систему экстренной связи, охранно-пожарную сигнализацию,
ограждение учреждения по всему периметру, средства фиксации входных дверей в
помещении учреждения.

3. Вахтеру Магда Э.А., сторожам Гутову А.А., Никонову И.А., Склярову
М.Н. организовать круглосуточную охрану образовательного учреждения и
пропускной режим.

4. Заместителю заведующей по ХР Долгобородовой М.Г:
- ежедневно (не менее 4 раз в день) проводить проверку подвалов, чердаков,
строений на территории учреждения в целях исключения возможности
проникновения посторонних лиц в помещении образовательного учреждения;
- контролировать освещенность территории образовательного учреждения в темное
время суток, своевременно принимать меры по содержанию его в исправном
состоянии;
- уточнить план действий персонала ПО предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, систематически проводить инструктаж работников
образовательного учреждения об их обязанностях в случае возникновения
чрезвычайной ситуации, тренировочные эвакуации (согласно плана).



схему оповещения сотрудников образовательного
проводить проверку взаимодействия структуры

постоянно уточнять
учреждения, регулярно
оповещения;
- исключить присутствие посторонних лиц на территории и помещениях
образовательного учреждения, кроме участников мероприятий, предусмотренных
планами образовательной деятельности учреждения, а также работников
организаций, обеспечивающих безопасную и бесперебойную жизнедеятельность
учреждения;
- в целях обеспечения пожарной безопасности обеспечить своевременный вывоз
твердых бытовых отходов.

5.Педагогам для повышения бдительности, готовности к действиям в
чрезвычайной ситуации, повышению организованности, укреплению
взаимодействия с правоохранительными органами проводить разъяснительную
работу среди воспитанников, их родителей по соблюдению правопорядка при
проведении всех мероприятий как в образовательном учреждении, так и во всех
ситуациях вне его.

б.Сотрудникам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при
обнаружении неизвестных предметов, веществ, жидкостей, вызывающих сомнения
или представляющих опасность для детей:
- немедленно сообщить администрации учреждения;
- организовать эвакуацию воспитанников в безопасную зону, принять меры к
оцеплению опасной зоны, недопущению в нее людей;
- по прибытию операТИВflОЙгруппы действовать в соответствии с ее указаниями.

7. В период с 8.30 до 1б.ООи 19.00 до б.30 все входы, ведущие на территорию
учреждения, должны быть закрыты на замки. Заместителю заведующей по
хозяйственной работе и сторожам приложить максимальные усилия для
исключения нахождения посторонних лиц· на территории учреждения.
Ответственный: заместитель заведующей по хозяйственной работе Долгобородова
м.г

8. Вахтеру Магда Э.А., сторожам Гутову А.А., Никонову И.А., Склярову М.Н ..
принять меры по недопущению въезда и передвижению по территории учреждения
автотранспорта кроме технических служб, обслуживающих организаций и
экстренных служб.

9.Утвердить перечень автотранспорта организаций, обслуживающих
образовательное учреждение, для кратковременного въезда на территорию с целью
подвоза продуктов, вывоза твердых отходов, проведения ремонтных работ по
водоснабжению, канализации, электроснабжению. Приложение N~l.

10. Пролонгировать журнал учета допуска посетителей в ОУ на 2015 год.
11.Пролонгировать журнал учета приема-передачи дежурства сторожами и

вахтером на 2015 год.
12.Пролонгировать . журнал учета осмотра и контроля за состоянием

территории, здания и его важных помещений на 2015 год.
13.Утвердить опись документов и имущества, подлежащих передаче Пост N~ 1

на 2015 год. Приложение N~5.
14. Пролонгировать журнал учета проверок и приема технических средств

охраны и пожарной сигнализации, аварийного освещения и т.д. на 2015 год.
15.Утвердить распорядок дня работы ДОУ на 2015 год. Приложение NQ2.
1б.Утвердить график работы администрации на 2015 год. Приложение N~3.



•

17.Утвердить график функционирования входов ДОУ. Приложение И2 4.
18. Пролонгировать журнал сдачи ДОУ на пульт.
19.Пролонгировать журнал телефонограмм.
20. Ранее действующий приказ за И2 49-0Д от 29.08.2014 «Об организации

пропускного режима в ДОУ в 2014-2015 учебном году» признать утратившим силу.

Заведующий

с приказом ознакомлены:
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заМ.зав. по ХР
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учитель-логопед
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воспитатель
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МУЗ.руководитель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
педагог психолог
воспитатель
воспитатель
муз. руководитель
воспитатель
делопроизводитель
воспитатель
воспитатель
меД.сестра
млад. воспитатель
млад. воспитатель
млад. воспитатель
млаД.воспитатель
млаД.воспитатель
млаД.воспитатель
млаД.воспитатель

Гизатулина Олеся Леонидовна
Долгобородова Мария Геннадьевна
Арчимаева Любовь Степановна
Ачитаева Елена Валерьевна
Астанина Олеся Геннадьевна
Бахтина Татьяна Александровна
Боровых Елена Владимировна
Боргоякова Линда Дмитриевна
Боргоякова Людмила Леонидовна
БерестеньУльяна Сергеевна
Ватюкова Ольга Филипповна
Дьяконова Елена Геннадьевна
Ильина Надежда Александровна
Котожекова Людмила Алексеевна
Каnчигашева Надежда Владимировна
Кокова Мария Вячеславовна
Кислова Людмила Борисовна
Ковпак Светлан Станиславовна
Лебедева Анна Викторовна
Лаврова Наталья Анатольевна
Марченко Ирина Николаевна
Мукаева Марина Валерьевна
Романова Светлана Анатольевна
Нурбобоева Оксана Ивановна
Омуралиева Оксана Николаевна
Пузакова Елена Яковлевна
Пимонова Анастасия Сергеевна
Петецкая Надежда Петровна
Склярова Светлана Ивановна
Филиппова Елена Николаевна
Юданщза Ольга Степановна
Захарова Елена Борисовна
Авдеева Анастасия Викторовна
Берник Любовь Леонидовна
Веденкина Оксана Анатольевна
Волкова Анна Алексеевна
Дреер Вероника Анатольевна
Берник Любовь Леонидовна
Засенцева Марина Викторовна
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Магда Эльвира Александровна
Огнева Алена Владимировна
Овчинникова Людмила Азамжоновна
Топоева Таисия Николаевна
Трошкина Валентина Гавриловна
Чебодаева Елена Васильевна
Яковлева Юлия Евгеньевна
Богидаева Анна Сергеевна
Гутов Александр Александрович
Горшкова Юлия Викторовна
Магда Эльвира Александровна
Жаткин Владимир Игнатьевич
Воприков Денис Владимирович
Кравченко Нина Ивановна
Малышева Ольга Владимировна
Никонов Игорь Александрович
Сергеева Надежда Васильевна

Рогова Елена Анатольевна
Шершнева Ольга Геннадьевна

Левшова Татьяна Альбертовна
Скляров Максим Николаевич
Мезенцева Наталья Васильевна
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млаД.воспитатель
кладовщик
сторож
повар
млаД.воспитатель
дворник
слесарь сантехник
повар
шеф повар
сторож
машинист по стирке
белья
КУХ рабочий
машинист по стирке
белья
КУХ рабочий
сторож
дворник
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