
муниципальное бюджетное до1пкольное образовательное гфеждение
<.{етский сад ]ф 258>

(мБ доу <,{етокий сад ]ф 258))

пРикАз

р1. о9' 12./а,*

Фб органи3ации охрапь!' протцскного и внутриобьектового ре}кимов
работьп в здании и на территории мБ доу <<!етский сад }\! 258>
в 2019 _2020 унебном году

3 целях обеспочения надожной охратльт здани'!' помещений и имущеотва, безопаоного фу"к-
ционирования |у1Б доу, своевроменного обнаружения и предотвра]т{ония опаснь|х ситуат{ий,
поддержания порядка и реализации мер по затт1ите персонала, воспит€!.нников в период их
нахождония на территории, в здании и упорядочения работьт г{реждения

пРикАзь!БА1Ф:

1. Ёазначить ответственнь|ми лпцами за ооуществление контроля досц/па центральной
к€шитки, центральньгх дверей и осущеотвление непосредотвонной охрань! здания и территории
мБ доу в дневное время о 07:00 до 19:00 _ в€|хтеров: |андаровскук) л.н., [1опову л.л.,
в ночное вромя _ оторожей.
1.1. Фпределить порядок работьт ответственньгх дежурньгх их функцион€}льнь|ми обязанноотями.

2. Б целтях иок]т|очения нахождения на территории и в зд{}нии мБ доу пооторонних лиц и
предотвратт1ения их неоанкционированного доотупа установить следук)щий порядок пропуска:
2.|. Фбеопечить только санкционированньтй доступ в здание и на территори}о мБ доу
должностньо( -ттиц, пероонш1а, воопитанников, их родителей, посетителей, а также транспортнь|(
средств, а именно:
2.2. Бход (вьпход) на территорипо АФ]{' родите]1ям с воопитанниками и персонала !Ф}
осуществ]1яется с 07.00 _ 19.00 через к€шитки, на которь1х уот!}новлень; электроннь1е замки,
с[}моотоятельно открьтва'{ з€}мок индивидуальнь|ми чипами. |{ооетитоли) должностнь|е лица в
течение рабонего дня входят (вьгходят) на территори}о то]тько через цонтр!1льну{о калитку по
звонку.

Ёазначенньте ответственнь!е лица обязаньт сщого ооблтодать оледутощий алгоритм
действий:

о€няв щубку, спросить <(то?>
о}знать <|1о какому вопрооу?>
о €прооить нштичие удоотоверения личнооти.
оЁаэкатием кнопки открь|ть калитку д]1я прохода.
Без уёостповеренця лцчноспш не пропускапь.

2.3.Бход (вьпход) в злание ||Ф]/:

2.з.1,. Родителей с воспитанниками осуществ-]ш{етоя оледу{ощим образом: вое группь[
в угренние чаоьт с 07.00-08.30 и в вечернее время о 17.00-19.00 вход (вьтход) терез
уличньте двери овоих щупп по звонку домофона.

|{ерсонал, работшощий на группах, осуществ.]ш1ет контроль доотупа входной двери в
ово}о группу и обязан отрого ооблтодать оледу}ощий алгоритм действий:

о€няв трубку, спрооить <1(то притпел?>
о){'бедивлпись' что звонит именно родитель (законньй предотавитель), приштодтпий за
ребенком данной щуппь1) на)катием кнопки открь[ть дверь для прохода.
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Б тенение дня
<1еремок>. <<

ц доу. |!ероона_гл групп,по завер|шепии рабонего дня дол}кен закрь!ть вход[!ь[е двери на щеколдь|.

2'з'2' Работников осуществ-тш[ется только через центрш!ьньтй вход, при входе (вьтходе)необходимо запиоаться в <Ёрна-гл региотрации приход а/ухода сотрудников &1Б доу<.{етский сад м 258> на работу>.

2'з'з' ||осетителей, доллсностнь!х лиц осуществ.тш{отся только через ценщальньй входпри наличии удоотоверения личнооти.
||ри этом ответственньдй за конщоль доступа обязан следовать четкоп,{у алгоритму:
' Фткрьтв дверь, вьтйти навсщечу посетител}о спросить у него док)^{енть1'удостоверя}ощие личность и <|[о какому вопрооу?>,
о 3писать в к)(урна-гт регисщации посетителей>.
о |{ригласить, предварительно оообщив о пооетители' того работника' к которомупритпел посетитель, либо проводить его до места следования.

2.4. служебного щанспорта (для уборкитерритории и вь1воза мусора, з!воза материальньп( средств и продуктов и т.п.)осуществ"тш{етоя по звонку, которьтй находитоя на центральной калитке. 8одитель звонит,ответственньпй работник опра]ттивает, @о €няв трубку, спрооить к!{то?>
о }знать к[!о какому вопрооу?>,
о 6ообщает о приезде транспорта оредства ответственному работнику - завхозу'кладовщику' и проходит открь!вать цонщальнь|е ворота' впускает щанопортноесредотво' Борота пооле въезда закрь1ва]отоя |1 открь1ва}отся перед вь|ездомтранопортного оредства.

3' Разретпить вход в здание мБ доу посторонним лицам только при на-г!ичии у них док).мента'удоотоверя|ощего личность' после регистрации в 0|{рнал регисщации посетителей>.4' Фсуществ']ш{ть ввоз (внос) илй "'.'', (вьпнос)-й*ущ".""а ]у1Б доу только с разре]пенияматериально ответотвенньп( должностньп( лиц г{реждения.5' Разретшить круглосщочньтй доступ в здание мБ доу только административно-
управленчеокому персон;}лу' з{веду{ощему хозяйотвом.

96'1' Фрганизовать перед начш1ом ка)кдого рабонего дня и по его окончании проведениеследу|ощих проверок: безопаоности территории вокруг здания мБ доу, состоянияэлекщонньп( замков всех входньп( уличньгх дверей, щеколд на дверях з€}пасньгх вьгходов, замковна дверях подв!}льньп( и хозяйственнь1х помещений; соотояния холлов, лестничньгс мартпей;безопаоного оодержания электрощитовой и другого 
".,-ц'*"'ого оборудования.6'2' Бо время проведения маосовьгх мероприятий, уде.]ш{ть ']Ёо'" внимание проверкемузь|кш1ьного за,,!а' опортивного зала и детских площадок на территории Р1Б {Ф} на предметбезопасности.

6'3' |!роводить не реже одного раза в месяц плановь|е проверки оостояния пропуокного режима,на'г|ичия и порядка ведения документации' состоя|{ияииоправности технических средств охр€1нь!'содержания запаснь|х вьгходов; результать1 контро.]ш{ занооить в кт{урнал обхода по перимещупомещений и территории доу), к[урнал ,р'{"р*, работоспоо'бйЁо." 1{1€ персонатлом &1Б[Ф} <!етский сад }]9 258)).
7. ]1едагогическому составу:
7'1' [{рибьтвать на свои рабоние меота за 15 минуг до нач€1ла рабонего дня. Ёепосредственноперед начш1ом рабонего дня визуальнь|м осмотром проверять групповь!е и рабоние помещения
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(кабинетьл, зальт) на предмет безопасного соотояния и иоправности оборудования' отсутствия
подозрительньп( и опасньп( дл'[ жизни и здоровья воопитанников предметов и вещеотв.
7 -2.1роводить прием родителей на сво1гх рабоних меотах о 07.00 дБ ов.оо часов в рабоние дни.
8. 0тветственнь|]ии за надле}кащее состояние и содеря(ание слу}кебньпх поп!ещений гиБ доуназначить:

за кабинет заведу}ощей _ заведулощего йБ [Ф9 Рфимову Р1.3.
за методичеокий кабинет _ старт]1его воспитате.]ш{11|мидову Ё.Б.
за медицинские кабинетьт _ медицинских оестер €аргину Ё.|{., йалооай €.Б., [олдобину А.Ё.
за музь1к€}льньтй з€}л _ музь]ка.]1ьньгх руководителей 1{узнецову 1,1.3., Филиппову м.А.
за помещения группьт ]\! 1 _ воспитателя Алферову Ё.€.,
за помещония щуппь1]\ъ 2 - воспитателей Биртокову [.Ё., \4аттохину н'н.,
за помещения группьт ]ф 3 _ воспитателей €услову €.[', )1утину Б.?1.,
за помещения щуппьт ]ф 4 _ воспитателя }м1айер Р.Б.,
за помещения щуппьт ]'{! 5 _ воспитателя Агафонову }1.Б.,
за помещения группьт ]ф 6 _ воспитателей Беокоровайнуто о.м., €мирнову А.€.,
за помещения щуппьт ]ф 7 _ воопитателей [олубцову Р1.||.,
за помещения щуппьт ]ф 8 _ воспитателей Р1омагилову и.и., Березовокуто н.м.,
за помещения щуппь1}1ъ 9 _ воспитателей [абину Б.Ё., Фпейкину €.А.,
за помещения щуппьт ]ф 10 _ воспитателей [имакову Б.€.,

|_{арахову А.н.'
за помещения г{рачечной _ м{}тпиниотов по отирке и рем. спецодеждьт Бьтогину в.А.,
|4ванову Ф.А.
за кабинет заведутощего хозяйством, подв€}л, хозблок на территории йБ доу _ заведу{ощего
хозяйством )1есникову 1. |!.

- за продуктовь1е ск.]1адь1_ кладовщика 1имощенко А.А.
- за кабинеть] г{ителей-логопедов: [ревцеву й.А., 1атарникову )1.|[., Романовоку1о о.п.- за кабинет специ[}лиота по капрам - специалиста по кадрам [орбунову €.€.
- за помещение басоейна, опортивнь1й за-гл _ инсщуктора по физинеокой культуре Билентьеву

н.и.

9. Фтветственньпм за вьттпеуказанньте помещения:
9.1. |1остоянно контролировать их безопаоное содержание и экоплуатацито уст€}новленного
оборуАования; обеспечивать сохраннооть имущества и док)лментации, соблтодение
установленного рех{има работьт, вьтполнение правил экоплуатации' пожарной и электринеской
безопаоности, овоевременну{о уборку.

- 9.2' 3агтретить в групповьгх помещениях, кабинетах хранение пооторонних предметов, унебного\- о0орудования и другого имущества, проведонио опь1тов 14 других видов работ, не
предуомотренньтх угверждоннь|м перечнем и программой.
9.3. Размеотить на дверях запаоньо( вь1ходов) подвш1а, других закрьттьтх на замок помещений, в
которьгх не находятся л}оди' таблички с ук€ш€}нием фаллилиу1 и иницу:!!"лов ответственного за эти
помещения и меота хр€}нения шлточей.

1{онтроль за испо.]1нением приказа остав.тш{то за собой.

3 (.,д.'сй'и йджд ]!
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