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Выписка из приказа 

Номер Дата 
№246 23.10.2018 

Об усилении мер безопасности в МБДОУ № 277 

В связи с событиями в г.Керчи 17.10.2018 и во исполнение приказа № 458/п от 18.10.2018 
ГУ О администрации г.Красноярска, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вахтёру, сторожам и дежурному администратору при заступлении на смену, а 
также во время смены с периодичностью 2 часа проводить проверку помещений ОУ и 
прилегающей территории на предмет закладки взрывных устройств, тайников с оружием 
и боеприпасами, взрывчатыми и отравляющими веществами. 

2. Вахтёру, сторожам и дежурному администратору усилить контроль за 
пропускным режимом: 

- вход сотрудников, родителей и законных представителей воспитанников, 
осуществлять по электронным чипам, в отсутствии чипов по документам, 
удостоверяющим личность с записью в журнал по регистрации лиц посещающих ОУ, 
предварительно проверив ФИО ребёнка по актуальным спискам зачисленных детей в 
ДОУ; 

в период с 07.00 до 19,00 осуществлять пропуск прочих посетителей через 
центральный вход по устному или письменному распоряжению руководства ДОУ 
подаваемых на пост охраны, с обязательной записью в журнале по регистрации лиц 
посещающих ОУ, по документу удостоверяющему личность. 

2. Вахтёру и сторожу открывать ворота ДОУ только по факту прибытия транспорта 
разрешенного к проезду на территорию ДОУ и закрывать ворота по факту выезда данного 
транспорта с территории ДОУ. Остальное время ворота должны быть закрыты на замок 
под ключ. Контроль соблюдения закрытия ворот, на замок под ключ, возложить на 
вахтёра и сторожа, в зависимости от смены сотрудников. 

3. Воспитателям групп провести разъяснительные беседы с родителями 
воспитанников о режиме работы ДОУ и правилах приёма детей в ДОУ на основании 
«Правил внутреннего распорядка воспитанников». 



3. Специалисту по ОТ Чуланкиной О.А. провести инструктажи по действию 
персонала учреждения в режиме чрезвычайной ситуации до 01.11.2018. 

4. Заместителю заведующего по АХР Киреевой О.А. провести проверку пожарно-
охранных систем в ОУ с оформлением актов до 01.11.2018. 

5. Заместителю заведующего по У BP Бровор Е.А. организовать консультацию 
воспитателей по проведению дополнительных занятий с воспитанниками о мерах по 
соблюдению безопасности в ОУ до 01.11.2018. 

6. Воспитателям провести дополнительные занятия с воспитанниками о мерах по 
соблюдению безопасности в ОУ до 01.12.2018 

Сотрудники с приказом ознак 


