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кО соблюдении безопасности условий
пребывания воспитанников в !ОУ
в летний период)

В целях обеспечения безопасности жизни
!ОУ в летний период.

и здоровья воспитанников во время пребывания детей в

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Повысить ответственность сотрудников ,Щоу за жизнь и здоровье воспитанников.
2, Воспитателям принимать и передавать воспитанников только лично родителям (законным

представителям).
з. В исклюЧительныХ сJryчаяХ на основании письМенного заrIвления родителей (законньгх

представителей) и приказа по МБЩОУ, забирать воспитанника имеет право взрослый
человек старше l8 лет на основании доверенности, заверенной нотариусом.
ответственные: старший воспитатель, воспитатели.

4. I_{ентральный вход в МБ!ОУ функционирует с 07.00 до 19.00 и находится под
постоянным контролем зЕlп{естителя завед)дощей по АХЧ.
5, Щополнительные выходы в здание и групповые помещения функционируют с 7.00 до
09.00 и с l6.30 до 19.00. В период с 9.00 до 1 6.30 дополнительные выходы закрьIты.
ответственные: заместитель заведующей по Ахч, вахтер.
6. Категорически запрещаются нахождение в здании посторонних лиц, организация
торговли.
ответственный : заN,Iеститель заведующего по дХЧ.
7. .щействия воспитателей и помощников воспитателей во время передвижения
воспитанников по зданию, вьIхода и возвращения с прогулки должны быть согласованны и
четкО организоВанны, ВоспитанНики должны находиться под постоянным присмотром.
ответственные: старший воспитатель, воспитатели, помощники воспитателей.

8. В срок до 3 июня провести рейд по зданию и участкам мБдоУ для проверки состояния
работы по охране жизни и здоровья воспитЕlнников и устранения всех факторов, несущих
угрозу безопасности воспитанников.
ответственные: ответственный по охране труда и техники безопасности старший воспитатель.

9, В периол с l9.00 до 07.00 все выходы, ведущие на территорию МБДОУ, должны быть
закрыты на замки. Сторожам приложить максимaL,Iьные усили я для исключения нахождения
посторонних лиц на территории МБЩОУ.
ответственный: заместитель заведующего по Ахч, сторожа.

l0. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Завелующий
С приказом ознакомлены:r /Т.Е.Шрейнер/


