
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЕК»

ПРИКАЗ

От 30.08.2021г. № 80
Об организации охраны, пропускного 
и внутриобъектового режимом работы 
в зданиях и на территории МДОУ детский сад «Тополек»

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

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 

персонала, обучающихся в период их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и 

упорядочения работы образовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить особый пропускной режим в МДОУ детский сад «Тополек» 

соответственно графику:

7.30- 8.30 -  во время приема детей 

10.35-12.25 -  во время утренней прогулки 

16.40-17.55 -  во время вечерней прогулки 

17.55-18.00 - во время ухода детей домой

2. Назначить ответственным за соблюдение пропускного режима: Старшего воспитателя 

Торбас М.М., дворников -  Третьякова П.В., Третьякову В.И..

3. Непосредственную охрану здания и территории учреждения осуществлять на 

основании Договора, заключенного с ООО «Багира.

4. Порядок доступа на территорию и в здание детского сада:

- для сотрудников осуществляется самостоятельно через центральный вход, с 

проведением обязательной термометрией, с занесением данных в журналы на постах 

термометрии;

- для родителей с детьми осуществляется с 7.30 до 8.30 через центральный вход в 

здание детского сада, с проведением обязательной термометрией дежурным 

воспитателем, с занесением данных в журналы.

5. Въезд транспортных средств на территорию детского сада осуществляется по 

предварительному согласованию с завхозами МДОУ -  Селютиной Н.В. и Распутиной 

С.Г., только транспортным средствам по доставке продуктов питания, вывоза мусора, 

подвоза питьевой воды, пожарной части, автотранспорта РОО.

6. Круглосуточный доступ в здание детского сада разрешить:

.-заведующему Антипиной Л.А.



-завхозам Селютиной Н.В., Распутиной С.Г.

-слесарю- электрику Тетерину И.Ю.

- инженеру-электрику Лисник С.В..

7. В целях упорядочения работы образовательного учреждения установить 

следующий порядок работы:

-рабочие дни -  с понедельника по пятницу;

-нерабочие дни -  суббота, воскресенье и дни государственных праздников;

-рабочее время по рабочим дням -  с 6.00 до 19.00;

- время прихода сотрудников на работу по утвержденному на учебный год графику 

работы;

8. Завхозам МДОУ Селютиной Н.В., Распутиной С.Г.:

-осуществлять плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и 

порядка ведения документации на постах термометрии, состояния и исправности 

технических средств охраны, содержания запасных выходов. Результаты проверки не 

реже 2-х раз в месяц заносить в журнал учета проверок пропускного режима и 

технических средств охраны.

9. Педагогическому составу:

-по прибытию на свое рабочее место, визуальным осмотром, проверить состояние 

рабочего места (группы, кабинета, участка) на предмет безопасного состояния и 

отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья детей предметов и 

веществ;

-прием детей в группу осуществлять в хорошую погоду на участке до 8.15;

-отдавать детей лично родителям, либо определенным письменным доверием (в 

личном деле ребёнка) лицам.

10. Сторожам Ковалевой З.В.,Щвецовой Т.Ф., Бардину А.Ю., Горолиловой Т.В., 

Тетерину А.Г.,Золотареву В.В. - в период дежурства проводить осмотр территории 

детского сада по периметру ограждения и здания.

11.Дворникам Третьякову П.В., Третьяковой В.И - утром проводить осмотр 

территории и прогулочных участков на предмет обеспечения безопасности детей и 

сотрудников детского сада.

12.Всему персоналу ДОУ категорически запретить курение во всех помещениях и на 

прилегающей территории учреждения.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собою

Заведующий МДОУ детский сад «Тополек» итипина


