
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 2 пгт Ильский МО Северский район

Приказ

«_________»__________20_____г.                                                        № 

«О назначении ответственных лиц

за организацию безопасной работы в ДОУ»

   В  целях  обеспечения  здоровых и  безопасных  условий  труда  и  проведения  учебно-
воспитательного процесса во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ
«Об основах охраны труда» в РФ ст. № 12, приказываю:
1.  Возложить  ответственность  за  безопасное  проведение  учебно-воспитательного
процесса в учреждении на Янпольскую Л.В., воспитателя .
2.  Возложить  ответственность  за  безопасную  эксплуатацию  здания  дошкольного
учреждения,  безопасную  организацию  работ  обслуживающего  персонала,  санитарно-
гигиеническое  состояние  учебных,  бытовых  и  вспомогательных  помещений  на  Чвала
Р.Н.,зам. заведующего по ХР.
3. Возложить обязанности дежурного администратора на Лихачеву В.Н., ст. медсестру.
4. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей:
- 2 младшая группа № 1  -  Хошенко О.В.
                                          - Кравцову Е.Н.
                                         - Янпольскую Е.В.
- 2 младшая группа № 2  -  Фоменко О.А.
                                            - Диян А.В.
- ГКП                                  - Репную С.Н.
– на занятиях по музыкальному развитию  - Репную С.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий  МБДОУ ДС № 2                                 Т.Н. Хошенко

С приказом ознакомлены:
Чвала Р.Н._____________ Янпольская Л.В.________________
Хощенко О.В._____________ Кравцова Е.Н._________________
Янпольская Е.В.___________ Фоменко О.А._________________
Диян А.В._____________       Репная С.Н.____________________



Приказ

от «___________»___________20_____г.                                   № 

« О пропускном режиме»

В  целях  реализации  неотложных  мер  по  усилению  общественной
безопасности, защиты детей от терроризма, обеспечению надежной охраны
учреждения: приказываю: 

 1.   Принимать  детей  в  группу  утром  строго  из  рук  родителей,  отдавать
вечером  детей  строго  только  родителям.  
 2.   Прием  детей  в  группы  проводится  строго  до  8.15.
 З.  С 8.15 все входные двери  закрывает на ключ Лихачева В.Н.,дежурный
администратор.   Для  входа  и  выхода  остается  центральный  вход.  
4.  За открывание и закрытие калитки и ворот персональную ответственность
несет  Чвала  Р.Н.,  зам.  заведующего  по  ХР,  охрана.  
 5. За закрытие дверей в группах на ночь и выходные дни ответственность
несут  воспитатели.  
  6.   За  сохранность  дошкольного  учреждения  в  ночное  время  несет
персональную ответственность сторож.

Заведующий ____________________ Т.Н. Хошенко

С приказом ознакомлены:
Чвала Р.Н.___________ Лихачева В.Н. Янпольская Л.В.___________
Хошенко О.В._________ Кравцова Е.Н.___________
Диян А.В.____________ Фоменко О.А.____________
Янпольская Е.В.___________


