
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

Приказ № 11

от 11.01.2019г. г. Элиста

«Об обеспечении комплексной безопасности жизни
и здоровья детей и сотрудников МКДОУ»

руководствуясь требованиями ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 
года, № 69-ФЗ; «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 130- ФЗ, в целях 
обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников ДОУ,

п р и к а з ы в а ю :

В целях исключения нахождения на территории и в здании дошкольного 
учреждения посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа 
установить пропускной режим в ДОУ и следующий порядок доступа: 

в здание и на территорию детского сада обеспечить санкционированный доступ 
юлы ' д лжностных лиц, персонала, воспитанников.

разрешить доступ в МКДОУ посетителей в приёмные часы заведующего, при 
наличии документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета 
посетителей (ответственный дежурный администратор).

кр I .посуточный доступ в здание ДОУ разрешить должностным лицам, 
согр\ никам ДОУ, осуществляющим дежурство по графику, утвержденному 
заведующим и заверенному печатью.

2. Утвердить план мероприятий по профилактике комплексной 
безопасности МКДОУ на 2019 год (Приложение 1);

3 Утвердить план взаимодействия с территориальными органами безопасности
(приложение 2);
4. Утвердить состав оперативной группы быстрого реагирования при ДОУ по 

предупреждению ЧС в составе:
- Сидоренко С.С. - завхоз, председатель комиссии ГО ЧС;
- ! I и чумова Б.М. - старший воспитатель, руководитель звена эвакуации;

Чап гаева С. А. - старшая медсестра, руководитель санитарного звена;
- Андреева В.В. -  младший воспитатель, руководитель звена связи и оповещения;

Сангаджиева Ю.Ю. - учитель-логопед, руководитель аварийно- спасательного
звена;

Кехшенова К.Н. - кладовщик, руководитель противопожарного звена;
- Францу зова В. А. председатель ПК, руководитель звена охраны и общественного
порядка.

5. Утвердить график дежурства ответственных работников (дежурных 
администраторов) для контроля комплексной безопасности МКДОУ:

- Понедельник - Сидоренко С.С., завхоз;
Вторник - Цульцумова Б.М., старший воспитатель;
Среда -  Андреева В.В., младший воспитатель; Сангаджиева Ю.Ю., 
учитель-логопед;



- Четверг - Кекшенова К.Н., кладовщик; Улюмджиева К.С., педагог- психолог;
- Пятница - Хаптаева С.А., старшая медсестра.

в рабочие дни с 18.00 часов до 08.00 часов, выходные и праздничные дни 
сторожа ДОУ: Данишевская Л.В., Каземирова Н.А., Махлаев И.Б.

5.1. Ответственным работникам (дежурным администраторам) ежедневно 
проводить проверку зданий и территории, состояния ограждений и замков. Все 
замечания вносить в журнал проверки дежурного администратора;

5.2. Дежурным ответственным лицам обо всех случаях ЧС незамедлительно 
докладывать заведующему Кулик О. А.
6. Создать следующие невоенизированные формирования ДОУ: 

Аварийно-спасательное звено:
Сангаджиева Юлия Юрьевна - руководитель 
Улюмджиева Киштя Сангаджиевна 

Противопожарное звено:
Кекшенова Клара Нюдлеевна - руководитель

- Натырова Гульмай Сабитовна
- Семёнова Алла Петровна 

Санитарное звено:
- Хаптаева Светлана Александровна - руководитель 

Звено оповещения и связи:
Андреева Виктория Владимировна - звено связи и оповещения 

ночное время:
- сторожа ДОУ: Данишевская Людмила Владимировна, Махлаев Иван 

Бадмаевич, Каземирова Наталья Алексеевна
Звено охраны общественного порядка:

- Французова Виктория Александровна - руководитель 
Звено эвакуации:
- Цульцумова Байрта Михаловна - руководитель

№ группы ФИО ответственных за эвакуацию детей
Группа № 1 вторая группа 
раннего возраста

Горяева Евгения Александровна 
Сарангова Ольга Максимовна 
Шольджаева Елена Вячеславовна

Группа № 2 старшая Французова Виктория Александровна 
Бадмаева Деляш Даулетовна 
Горяева Ольга Вячеславовна

Группа № 3 первая группа 
раннего возраста

Микуляева Людмила Аркадьевна 
Харняева Галина Антоновна 
Федотова Ирина Владимировна

Группа № 4 
младшая

Година София Арсентьевна 
Василенко Алёна Валерьевна 
Очир-Горяева Эльзята Ивановна

Г руппа № 5 
средняя

Тавунова Александра Александровна 
Манхаева Гульжан Канатовна 
Мулаева Г алина Ивановна



7. Завхозу Сидоренко С.С.:
- Взять под личный контроль организацию комплексной безопасности учреждения и 
территории, предусмотреть обеспечение предупредительного контроля мест массового 
скопления воспитанников и работников при проведении массовых мероприятий в
течение всего года;
- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными органами 
силовых структур по обеспечению комплексной безопасности;
- Усилить контроль по содержанию в надлежащем порядке здания, подвальных 
помещений, лестничных клеток, эвакуационных выходов;
- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию 
дошкольного учреждения, не допускать нахождение и стоянку автомашин на 
территории учреждения;
- Контролировать освещенность территории ДОУ в темное время суток;
- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения,
- Провести учебу сотрудников ДОУ по охране труда и пожарной безопасности.
8. Старшему воспитателю Цульцумовой Б.М.:
- Усилить контроль за соблюдением «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 
«Инструкции по противопожарной безопасности»;
- Запланировать проведение практических занятий по эвакуации воспитанников не реже
1 раза в год;
- Контролировать и вести строгий учет проведения мероприятий согласно 
разработанному плану по комплексной безопасности в ДОУ;
- Усилить контроль за соблюдением инструкций по охране жизни и здоровья детей, 
инструкции по противопожарной безопасности, инструкции по безопасности, по ГО
ЧС и другие;
- Контролировать проведение разных форм работы с детьми по ОБЖ в соответствии с 
возрастными особенностями детей
8. Старшей медицинской сестре Хаптаевой С.А.:
- Провести учебу работников ДОУ по оказанию первой медицинской помощи;
- Строго контролировать наличие и сроки хранения медикаментов в медицинских 
аптечках первой помощи в группах, кабинетах.
9. Работникам учреждения:
Нести персональную ответственность за соблюдение необходимых мер для обеспечения 
безопасной жизнедеятельности детей и работников ДОУ;
- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 
непосредственной близости от ДОУ и в случае обнаружения подозрительных 
объектов незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы;
- Обеспечить надежный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 
ДОУ грузами и предметами ручной клади;
- Обо всех случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим 
актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать руководителю, 
административной группе, в местные органы правопорядка, дежурные 
службы спасения (служба экстренного вызова 112, 010, 020, 030 и 040),
Управление образования по телефонам: 3-81-15.

здании учреждения.
10. Контролы за исполнением настоящег

Исключить бесконтрольное пребываю

Заведующий МКДО\

лиц на территории и в

щик О. А.

за собой.



Приложение № 1 к
приказу № 11 от
11.01.2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по
профилактике террористических угроз и 
обеспечению комплексной безопасности в 
МКДОУ «Детский сад № 32» на 2019 год

№
п/п
1

—2 ~

Мероприятия Сроки
исполнени

Ответственные
исполнители

Организация работы по обеспечению 
антитеррористической безопасности, 
пожарной безопасности, охраны труда и 
санитарно-эпидемиологической
безопасности

постоянно заведующий 
Кулик О.А., 
завхоз
Сидоренко С.С.

Орпнгтзация пропускного режима, 
ажурных администраторов, инженерно- 
[.ехымеского оснащения объекта с учетом 
антитсшюоистической защищенности

постоянно заведующий 
Кулик О.А., завхоз 
Сидоренко С.С.

' j Обеспечение безопасности детей на объекте, 
оргивных, детских игровых площадках

при учреждении

постоянно заведующий 
Кулик О. А., Завхоз 
Сидоренко С.С., 
воспитатели

4 Проведение объектовых тренировок по 
экстренной эвакуации персонала и 
воспитанников на случай возникновения 
пожара, угрозы террористического акта и 
других чрезвычайных ситуаций

Два раза в 
год

заведующий 
Кулик О. А., Завхоз 
Сидоренко С.С.

5 Организация обучения сторожей и дежурных 
щминисграторов МКДОУ алгоритму 

действий при возникновении угрозы 
sеррористической направленности и других
чрезвычайных ситуаций

Два раза в 
год

заведующий 
Кулик О.А., 
Завхоз
Сидоренко С.С.

6 ганязация профилактической работы, 
направленной на предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций при
проведении культурно-массовых

Перед
проведением
мероприятий

заведующий 
Кулик О.А.,
Завхоз
Сидоренко С.С.

_i



в

мероприятий (инструктаж)
7 Организация дежурства в течение 

восп и 1 ательно-образовательного 
процесса, в праздничные и выходныеД Н И

В течение года
заведующий Кулик 
О.А., Завхоз 
Сидоренко С.С.

8 Организация профилактических 
мероприятий со всеми участниками 
nod > 'п ательно-образовательного 
процесса: сотрудники ДОУ, 
воспитанники, родители (законные 
представители) воспитанников:
- обновление информации в уголках 
безопасности;

совместная деятельность педагогов с
детьми;

общее собрание коллектива
работников; 

родительские собрания;
- инструктажи.

В течение года заведующий Кулик 
О.А., Завхоз 
Сидоренко С.С., Ст. 
воспитатель 
Цульцумова Б.М., 
воспитатели

9 Усиление контроля состояния подвалов, 
крыш и козырьков крылечек во время 

паводков. Организация 
проведения работ по своевременной 
очистке подъездных путей, лестничных 
площадок, эвакуационных дверей от снега 
и льда.

В течение 
холодного 
периода года

заведующий Кулик 
О.А., Завхоз 
Сидоренко С.С.

%



Приложение № 2
к приказу № 11 от
11.01.2019г.

План взаимодействия с территориальными органами 
безопасности на 2019 год

с и

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные

Проведение встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по 
темам: «Сущность терроризма», 
«Как террористы и экстремисты 
могут использовать детей и 
сотрудников в своих преступных»

Май, ноябрь. Заведующий,
завхоз

2 Проведение учений с 
администрацией ДОО, с 
сотрудниками ДОО по действиям 
при возникновении угрозы 
совершения террористического 
акта.

1 раз в год. Заведующий,
завхоз

3

4

Проведение практического занятия
по отработке действий с 
огнетушителем.

2 раза в год. Заведующий,
завхоз

1 фоведение практического занятия 
по эвакуации при пожаре.

2 раза в год. Заведующий,
завхоз

5 Организация взаимодействия с 
органами охраны правопорядка на 
время проведения мероприятий.

Новогодние
праздники,
выпускной.

Заведующий,
завхоз


