
МУНИЦИПАJIЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОJЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

цЕнтр рАзвитиlI рЕБЕнкА - дЕтский сдд ]ф 121

(МАДОУ ЦРР д/с М 121)

16 августа 2а22 г.

шр икАз

г. Калининград
J\b 164-о

л

Об организации охраны,
пропускного и внутриобъсктового
режимов работы в здании и
на территории МАДОУ ЦРР д/с Ns 121
в 2022-202З учебном году

В целях обеспечения надежной охраны зданиrI, шомещений и имуществq
безопасного функционирования образовательного учреждениlI, своевременного
обнаружениrI и предотвращения опасных сиryаций, поддержания порядка и ре€шизации
Мер по защите сотрудников, воспитанников в период их нахождениrI на территOрии, в
здании и упорядочениlI работы образовательного учреждениrI,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять непосредствеIIную охрану зданшI МАДОУ ЩРР л/с Ns 121 на

договорной основе с МОВО по городу Калининграду - филиалу ФГКУ (УВО ВНГ
России по Калининцрадской области) IФуглосуточно.

2. В целях искJIючениII нахождения на территории и в здании образовательного
УЧРеЖДения IIосторонних лиц и предотвращениrI несанкцион}lрованного доступа

л порядок проIIуска установить:
2.1. В Здание и на территорию образовательнсго учреждения обесшечить тодько

СаНКционированный доступ должностных лицэ сотрудников, воспитанников,
посетителей и транспортных средств.

2.2. Проезд технических средств и транспорта для завоза материчlJIьных средств и
продуктов осуществлять ч9р ез центр аJIьные ворота

3. В целях упорядочениlI работы образовательного учреждения установить
следующий распорядок:о рабочие дни с 7.00 ло 19.00;

4. Заведующему хозяйством Га.шкиной А.Щ.:
4.1. Органи3овать перед начilIом рабочего дня цроведение следующих проверок:

- безоrrасности территории вокруг зданшI ДОУ;
_ подвЕuIьных и хозяйственных помещений;
- мест для р{lздевания и хранения верхней одежды;
- лестничных проходов;

л - беЗОпасного сOдержания электрощитов и другого сlrециального оборудования.
- 4.2. Лично контролировать, совместно с дежурным прибытие и порядокпропуска

воспитанников и сотрудников.



!

4.З. Особое вIIимание уделять tlpoBepкe безопасности содержаниrI мест
проведениrI общих мероприятий в rIрсждении (музыка-шьный и спOртивIIый залы,
спортивнtUI площадка, ицровые площадки на территории учреждения, лр. мест).

4.4. Плановые проверки состояниrI и исправности техншIеских средств охраны,
содержания запасных выходов проводить не реже двух раз в месяц.

5. Воспитателям:
5.1. Прибывать на свои рабочие места за 10 минут до начапа рабочего дня.

Визуальным осмотром проверять помещение группы на предмет безопасного состояниrI
и исIIравности оборулованиjI, отсугствия подозрительных и опасных дJUI жизни и
здоровья обучающихся предметов и веществ.

5.2. Прием родителей и восшитанников цроводить в груtIпе с 7.00 до 8.30 часов в
рабочие дни.

6. Ответственным за надлежащее состояние и содержание помещений (здания,
строений) назначить заведующего хозяйством Га-гrкину А..Щ.

7. Ответствонному за вышеуказанные помещения, зданиrI и строениrI:
7.|. Постоянно контролировать их безопасное содержание и эксtшуатацию

УСтаноВленного оборулованиrI; обеспечивать сохранность имущества и документации,
соблюдение установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации,
пожарноЙ и электрическоЙ безопасности, своевременную уборку и сдачу под охрану.

7.2. Категорич9ски запретить проведение временtIых огневых и других опасных
работ без ведома заведующего (либо лица исполIuIющего обязанности заведующего)
письменного разрешения и предварительной организации надежных противопожарных
и защитных мер.

7.3. ПомещениrI и места расположения оборудованиrI, имеющего повышенную
пожарную, электрическую, травматичоакую опасность, обозначать стандартными
знаками предушреждениlI.

'1.4. На каждом этаlке зданIбI, на хорошо видных местах, иметь схемы эвацуации
людей при шожаре и в случае возникновения чрезвычайных сиryаций.

7.5. Запретить в помещениях хранение посторонних предметов, оборудованиlI и
другого имущества.

7.6. Искsлючить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т.п., а также
р tlзведение костров на территории образов ательного учреждения.

7.7. Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, входов в
зданиrI, оборулованных площадок и всех помещений.

И.о. заведующего МАДОУ ЦРР д/с Jt

С гrриказом ознакомлена:
Заведующий хозяйством

/ С.В. Булатова

А.Д. Галкина

цпетТЁЪ,а*


