Комитет по образованию
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида»
ПРИКАЗ
«16» апреля 2018 г.
г.п. Кузьмоловский

№ 34 ОД

«Об усилении пропускного и внутриобъектового
режимов в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
07.10.2017 г. № 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)", письмом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от
09.10.2017 г. № 2-19-2973/2017 «О принятии дополнительных мер по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности объектов», распоряжением Комитета
по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» от 11.04.2018 г. № 261 «Об усилении пропускного и
внутриобъектового
режима
в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
подведомственных Комитету по
образованию администрации
Муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и в целях
обеспечения безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить пропускной и внутриобьектовый режимы в образовательном учреждении.
2. Провести общее собрание трудового коллектива по выполнению возложенных на
каждого работника должностных обязанностей по усилению бдительности в период
пребывания обучающихся в образовательном учреждении.
3. Запретить передачу детей посторонним лицам и лицам, не достигшим
совершеннолетнего возраста (18 лет), за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4. Входные калитки на территории образовательного учреждения содержать
закрытыми на замок за исключением времени, определенного для:
- прибытия и убытия работников образовательного учреждения на работу;
- родителей (законных представителей) обучающихся для сопровождения
обучающихся в образовательное учреждение;
- прибытия посетителей в образовательное учреждение.
Открытие и закрытие калиток производится непосредственно сотрудником охраны.
5. Заместителю заведующего по безопасности Кошику Д.В.:
- взять под личный контроль порядок и качество несения дежурства частными
охранниками на объектах охраны образовательного учреждения;
- организовать размещение данного локального акта на официальном сайте
образовательного учреждения;

- разместить информацию с номерами служебных телефонов постов охраны и
дежурных администраторов у входа на территорию каждого структурного подразделения
образовательного учреждения.
6. Руководителям структурных подразделений:
- организовать родительские собрания в соответствующих структурных
подразделениях и ознакомить под роспись всех родителей (законных представителей) с
настоящим приказом в части его касающейся;
- совместно с дежурными администраторами соответствующих структурных
подразделений осуществлять контроль входа и выхода обучающихся в сопровождении
родителей (законных представителей) в утреннее и вечернее время;
- осуществлять контроль за ведением журналов учета посещаемости в группах
соответствующих структурных подразделений.
7. Дежурным администраторам:
- совместно с руководителями соответствующих структурных подразделений
осуществлять контроль входа и выхода обучающихся в сопровождении родителей
(законных представителей) в утреннее и вечернее время;
- в течение рабочего дня в соответствии с графиком дежурства осуществлять
постоянный контроль в учреждении за обеспечением комплексной безопасности,
сохранностью жизни и здоровья обучающихся, обеспечением сохранности имущества, а
также исполнением требований локальных нормативных актов, регламентирующих
вопросы безопасности.
8. Руководителям структурных подразделений настоящий приказ довести до всех
работников и сотрудников охраны МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» в части его
касающейся.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
заведующего Кошика Д.В.
Заведующий МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» __________________ Т.А. Кузнецова
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