Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому направлению развития детей № 13
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края
(МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир)

ПРИКАЗ

26.11.2015

№ 81-АД

с. Арзгир
Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни
воспитанников во время образовательного процесса

и здоровья

На основании протокола заседания антитеррористической комиссии Арзгирского
муниципального района Ставропольского края от 26.11.2015, с
целью усиления
мер
по обеспечению
безопасности жизни и
здоровья воспитанников во
время пребывания в д/с
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем
сотрудникам МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир,
в
особенности
воспитателям
и
лицам, работающим с детьми,
неукоснительно выполнять
следующие требования:
- запрещается проводить прогулки с детьми за пределами детского сада без
особого разрешения заведующей при возникновении угрозы жизни и здоровью
детей.
- при проведении прогулок тщательно наблюдать за тем, чтобы дети не
покидали пределы отведённого для прогулок участка.
- запрещается отдавать детей незнакомым лицам, лицам до 16 лет или лицам,
не имеющим письменного разрешения - заявления от родителей.
Необходимо
заранее познакомить родителей с требованиями приведения детей в ДОУ и
отправлении их домой.
- необходимо требовать от родителей личной передачи ребёнка воспитателю с
рук на руки не допускать передачу ребёнка воспитателю соседней группы, другому
сотруднику, сторожу.
- строго следовать плану действий в учреждении при возникновении режима
эвакуации детей, не паниковать, соблюдать педагогический такт и гражданский
долг.
- ознакомиться и знать «цепочку» личного оповещения сотрудников при
возникновении ЧС в учреждении.
- проявлять особую бдительность и внимание к оставленным свёрткам,
коробкам и пр., незамедлительно сообщать о них администрации.
- во время
нахождения детей в группе, двери должны быть закрыты,
открывание двери проводить лицам, знакомым сотруднику ДОУ.
- уходя домой, воспитатели обязаны проверить закрытие входной и подъездной
двери в здание.

- заведующей хозяйством необходимо проверять наличие и готовность ключей
от запасных выходов, оконных решеток и разместить их на видном и доступном
для взрослых месте.
любого
- запрещается оставлять детей без присмотра при проведении
режимного момента.
- медицинской сестре проверять и пополнять аптечки для оказания первой
помощи, знать место её расположения, держать в недоступном для детей месте.
2.Создать комиссию по обследованию антитеррористической защищенности и
опечатыванию зданий и помещений (далее Комиссия) в составе:
Алтухова Е.А.- заведующий д/с;
Кебирова Г.Б.- завхоз;
Лысенко Т.Н.- дворник.
- Комиссии проводить 2 раза в день обход территории и осмотр опечатанных помещений
с занесение сведений в Журнал обхода территории и подвальных, чердачных помещений;
3.Вменить в обязанности дворнику Лысенко Т.Н. осуществление контрольно
пропускного режима с 7.30 до 13.00 и мл. воспитателю Полежаевой И.А. с 13.30. до
17.00. и сторожам с 17.00 до 7.30,-Д. занесением записей в Журнал посетителей.
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