Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 10 «Малышок»
поселка Псебай
муниципального образования Мостовский район
ПРИКАЗ
14 мая 2021г.

№ 87-од
поселок Псебай

Об организации охраны, пропускного и внутриобъектного режимов работы в
зданиях и на территории МБДОУ детского сада комбинированного
вида № 10 «Малышок» поселка Псебай в 2021 году
В целях обеспечения пропускного режима, безопасности воспитанников и
сотрудников ДОУ, на основании Положения «Об организации пропускного
режима в образовательном учреждении» п р и к а з ы в а ю:
1.Непосредственную охрану здания МБДОУ детского сада комбинированного
вида № 10 «Малышок» поселка Псебай осуществляет ООО Частная охранная
организация «Гром», (режим работы - круглосуточно).
1.1.Порядок
работы
поста,
обязанности
охранников
определены
соответствующими должностными инструкциями, утвержденными директором
ООО ЧОО «Гром».
2. Из числа сотрудников в выходные и праздничные дни проходить на
территорию ДОУ разрешено только с согласия заведующего ДОУ, на
основании распоряжения.
2.1. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества МБДОУ осуществлять только с
разрешения материально ответственных должностных лиц МБДОУ. Контроль
за соответствием вносимого (вывозимого) имущества возложить на
материально – ответственное лицо заведующего хозяйством Грознову В.В.
2.2 Проезд технического транспорта, и транспорта твердых бытовых отходов,
завоза материальных средств и продуктов осуществлять со стороны
расположения хозяйственных помещений. Ворота открывать только по факту
прибытия транспорта.
3. Педагогическому составу:
3.1. Прибывать на свои рабочие места за 10 минут до начала работы.
Непосредственно перед началом работы визуально проверять группу (место
проведения занятия) на предмет безопасного состояния исправности
оборудования, отсутствия подозрительных для жизни и здоровья детей
предметов и веществ.
3.2. Лично принимать и отдавать воспитанников у родителей (законных
представителей).
4.Организовать сбор бытового мусора, строительных и производственных
отходов только на специально выделенной площадке в контейнеры с
последующим их вывозом, специально оборудованным транспортом.
Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т.п., а также
разведение костров на территории МБДОУ.

Ответственность возложить на заведующего хозяйством Грознову В.В.
5. Содержать в исправном, рабочем состоянии оборудование для освещения
территории, камер видеонаблюдения, вход в здание, специальных площадок и
всех других помещений.
Ответственность возложить на заведующего хозяйством Грознову В.В.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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