
N[УНИIЦ{ПАЛЬН ОВ АВТОНОМН ОЕ ДОШ КОJrЪНОЕ ОБРАЗОВАТ ЕЛЪ НОЕ
)rчрЕждЕниЕ цЕнтр рАзвитиrI рЕБЕнкА - двтсклй сАд Nь34

города КропоткИн муницИпальногО образования Кавказский район(мАдоу tPP д/с Jъз4)

прикАз

(09) января 2020 г. ttn ,.ii:/ Ktt
r Кропоткин

об организации пропускного режима и проведеции осмотров
территории учре}цдеция

во исполнение постановления Главы администрации г. Кропоткина
от 23.09.2005r J\Ъ I277 (об организации и совершенствовании
антитеррористической безопасности образовательнýIх, медицинских и
реабилитационных учреждений города) и приказа от 0з.10.2005r J\ъ 57з
управления общего и профессионального образования <об организации и
совершенствовании антитеррористической безопасности образовательных
учреждений города)), а также В целях обеспечения безопасности
восI]итанников и сотрудников мАдоУ, П р и к а з ы в а ю:

1.организовать пропускной режим на территорию и в здайие детского
сада.

2.Охраннику регистрировать в журнале )лIета
граждан, посещающих детский сад с выдачей
родителей.
3.запретить въезд постороннего автотранспорта на территорию детского
сада, для чего:
3.1.ворота детского сада держать постоянно закрытыми на замок,
ключи от замка хранить в ключниче МА!оу tPP - д/с J\Гs З4:
з.2.въезд на территорию автотранспорта для решения вопросов
жизнедеятельности детского сада (доставка продуктов, проведение
ремонтньж работ и Т.д.) осуществлять с личного решения заведующего
детским садом или лица его заменяющего с фиксацией в журнале учета
въезда автотранспорта;
3.3.при обнаруiкении длительного времени припаркованного возле
детского еада автотранспорта информировать заведующего детским
садом и органы ГОВl;
4.Ответственному за

посетителей всех
проttусков, кроме

сада Пономаренко О.В. организовать:
4.1.Проведение инструктажа сторожей
осуществлением пропускного режима
посетителей и автотранспорта с записъю

работу по обеспечению безопасности детского

и осуществление контроля за
и ведением журналов учёта

в журналах.



4.2.Ежедневно проведение осмотров территории детского сада по
выявлениЮ посторонниХ предметов с записью в журнiLле осмотра
территории детского сада. Установить периодичность осмотров:

4.2.|. Перед приходом детей в IPP - б.30 сторожа мАдоУ tPP - д/с JS34;
4.2.2.При приеме и сдачи смены сторож мАдоу LPP и охранник ооо

<частная охранная организация <Аврора> осматривает территорию на
наличие по сторонних предметов ;

4.2.з.ВО времЯ дежурства охранник ооО <<Частная охранная организация
<<Аврора)) каждые три часа производит осмотр МАfiОУ.

4.З.Ежедневно организовывать и проводить осмотр подвалъного
помещения LPP, крыши, проryлочных веранд, хозяйственных построек
по вопросам недоступности их для проникновения посторонних лиц,
отсутствия посторонних предметов, взрывоопасных и пожароопасных
веществ и жидкостей.

4.4.организовать проведение инструктажа 1 раз в квартал и осуществлять
контролъ за хранением, приёмом-передачей исполъзованием
допжностными лицами брелока <Тревожная кнопка!>>.

4.5.|-Й брелок <Тревожная кнопка!>> находится у заведующего црр
кулешовой о.н., в её отсутствие у заместителя, заведующего по вмр
Гаврилова Н.В. (в отсутствие обоих руководителей на территории I_PP
брелок находится у делопроизводителя Жестовской и.Б.)

4,6,2-Й брелоК находитСя на ключнице мАдоУ tPP - дlС Jф 34. Сдача
брелока идёт с соответствующей записью в тетради и под роспись.

4.7.Разрешить въезд на территорию LPP следующему автотранспорту:

NЬ п/п Ф.И.О. водителя предприятие
1. Жилинков ИП Жилинков
,,

Жуков Р.Е. ИП Миргородский (Газель ЕOЗ 1 ПС)
J. !обровольский С.И. ИП !обровольская (Газель С 058 ММ)
4. олиткин И.А. ИП Кулагина В.Щ (Газель АУК 893)
5. Лаптев С.А. ооо <Саночистка)

6. Зубарев ИП Зубарев (Газель СЗбВНА)

5.контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий О.Н.Кулешова

С приказом ознакомлены:
Гаврилова Н.В. -

Пономаренко О.В.-
х{естовскаяИ.Б.-
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