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ПРИКАЗ  

г. Оха 

09.09.2020г.                                                                                                           №  423 - ОД  

"О недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического 

законодательства и антитеррористической  

защищенности объекта" 

  

     В целях недопущения совершения нарушений  санитарно-эпидемиологического 

законодательства и антитеррористической  защищенности объекта (МБДОУ ЦРР - детский сад 

№ 8 "Буратино" г. Охи), обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся, работников 

образовательного учреждения, на основании распоряжения  управления  образования 

городского округа "Охинский" от 08.09.2020 № 3606 "Предостережение  о  недопустимости 

нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и антитеррористической  

защищенности объекта,  

приказываю: 

1. Обеспечить исполнение всеми работниками дошкольного учреждения  комплекса мер по 

обеспечению антитеррористической безопасности, сохранению жизни и здоровья обучающихся 

и работников учреждения,  повышению бдительности и усилению пропускного режима с 

обучающимися и работниками, с родительской общественностью. 

Ответственный - заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе - 

Пушникова Наталья Сергеевна. 

2. Педагогическому коллективу совместно с учебно-вспомогательным персоналом  создавать 

безопасные условия обучения, присмотра и ухода за обучающимися, их содержание в 

соответствии  с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье каждого 

ребенка. 

Срок: постоянно 

3. Заместителю заведующего по АХР - Пушниковой Н.С. - взять под жесткий контроль 

оказание охранных услуг на объекте МБДОУ, согласно требований ГОСТ Р 58485-2019 п. 1.6. 

Провести ревизию на наличие установленной постовой документации на посту охраны возле 

главного входа. Обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств  пожаротушения, средств связи со службами экстренного реагирования. 

Срок: постоянно 

4. Заместителю заведующего по АХР - Пушниковой Н.С. - обеспечить ежедневный  контроль за 

состоянием запасных дверей, которые должны быть всегда в закрытыми в целях 

предупреждения несанкционированного вторжения посторонних лиц в учреждение, 

криминальных проявлений и их последствий. Обеспечить отсутствие нарушений 

законодательных требований по организации антитеррористическ4ой защищенности объекта.  

Запасные выходы открываются только с разрешения руководителя МБДОУ (в ее отсутствии - 

дежурным администратором). Обеспечить регулярные осмотры здания и прилегающей 

территории с целью обнаружения подозрительных предметов (ежедневно), проверку 

подвальных и служебных помещений на наличие нахождения посторонних предметов, 

свертков. Следить за ограничением доступа в подвальные помещения лиц. 

Срок: постоянно. 

5. Не допускать парковку разных видов  транспорта на территории ДОУ и вблизи учреждения, 

незамедлительно информировать правоохранительные органы полиции обо всех 

несанкционированных парковках транспорта на территории ДОУ и  вблизи учреждения. 



Разрешить допуск парковки на территории хоздвора детского сада двора следующему 

транспорту:  

- при завозе хлеба и молочной продукции  в детский сад, 

- при завозе продуктов питания для детей, 

- при вывозе мусора с территории ДОУ, 

- при выполнении обслуживания наружного освещения ИП Михалевским К.А., 

- при аварийных ситуациях в ДОУ. 

6. Пушниковой Н.С. - заместителю заведующего по АХР - ужесточить пропускной режим на 

территорию и в здание детского сада, исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц 

на территории  и в здании детского сада. Прием от посторонних  лиц сумок, рюкзаков, свертков 

и других вещей с просьбой пронести в здание ДОУ  запретить. Установить круглосуточный 

контроль за вносимыми предметами, грузами, ручной кладью и за своевременным вывозом  

бытового мусора с территории ДОУ. При острой необходимости - разрешить пронести ручную 

кладь,  предметы по назначению только с разрешения руководителя ДОУ и записью в журнале 

учета посетителей. 

Срок: постоянно. 

7. Медицинской сестре Мельниковой Виктории Александровне - обеспечить постоянный 

контроль за: 

-  выполнением санитарно-эпидемиологического законодательства работниками дошкольного 

учреждения  в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в силу п. 2.3. 

СП 3.1/2.47.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"; 

- выполнением регулярного обеззараживания воздуха  с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком работы 

МБДОУ; 

- соблюдения масочного режима в МБДОУ в режиме дня; 

- ведение термометрии работников  (1 раз в день и при проявлении симптомов) и обучающихся     

2 раза в день; 

- соблюдения санэпидрежима всеми работниками учреждения на каждом рабочем месте 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 

8. Ответственным лицам незамедлительно информировать заведующего о любых случаях 

обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам, а также о чрезвычайных 

происшествиях немедленно докладывать в местные органы правопорядка, руководителю 

управление  образования. 

9. Делопроизводителю Бердниковой Светлане Юрьевне - довести настоящий приказ до всех 

сотрудников образовательного учреждения под роспись. 

 

Контроль за выполнением приказа отставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                  Е.К. Сухинина 

  


