
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 103 «Родничок» городского округа «город Якутск»

6779 l l РС(Я) г. Якутск с. Табага ул. Строительная, 11 ;т/ф (4 l 12)408289;e-mail:detsadl OЗ@yaguo.rt1

Приказ № 70

«О проведении месячника безопасности
в МБДОУ Д\с № 103 «Родничок» от 17 сентября 2018 г.

Во исполнение приказа Управления образования Окружной администрации г. Якутска №О 1-
10/731 от 14.09.2018 г. «О проведении месячника безопасности в образовательных учреждениях ГО «город
Якутск» в целях обеспечения безопасности, сохранении жизни и здоровья воспитанников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Постоянно действующей комиссии в составе:
- Михайлова Т.В. - заведующая
- Пержакова Л.В. - завхоз
- Мосеева О.П. - старший воспитатель
- Харюзова С.А. - председатель Профсоюзного комитета МБДОУ
провести «Месячник безопасности» в МБДОУ Д\с № 103 «Родничок» в период с 12 сентября по 09 октября
2018 года.

l. Со всеми работниками провести инструктаж по вопросам обеспечения безопасности с обязательной
регистрацией в специальном журнале по установленной форме и составлением протокола по
установленной форме.

2. Воспитателям организовать занятия с воспитанниками, касающиеся антитеррористической безопасности.
совместно с воспитанниками изготовить наглядные материалы по вопросам безопасности
жизнедеятельности.

3. Организовать учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации работников и воспитанников из здания
детского сада, с последующим составлением акта, по возможности пригласить сотрудников ПЧ № 1 1 по
охране села Табага.

4. Исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств в непосредственной близости с
детским садом. в случае обнаружения указанных фактов, незамедлительно сообщать в правоохранительные
органы.

5. Исключить пребывание посторонних лиц на территории детского сада.
6. Проверить надежность цокольного ограждения и состояние здания детского сада.
7. Провести проверку системы видеоконтроля с обязательной функцией записи и кнопки экстренного вызова

полиции.
8. Проверить заполнение журналов приема передачи дежурств сторожей.
9. Провести рейды по очистке кабинетов, групповых, кладовых, подсобных помещений, лестничных клеток.

тамбуров запасных выходов от посторонних предметов.
l О. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты

органов дыхания и зрения.
1 1. Организовать своевременную очистку территории сада от мусора и опавших листьев.
12. Пересмотреть акты контролирующих и надзорных органов по вопросам ПБ и АТБ.
13. В связи с выходом детей на прогулку провести следующие мероприятия:

• Проверить состояние малых архитектурных форм на участке
• Со всеми сотрудниками, занятыми на прогулках детей провести соответствующий инструктаж с

регистрацией в журнале инструктажей



• Состояние малых форм и открытых детских площадок проверять ежедневно перед прогулкой с
отметкой в журнале первой ступени контроля

14. Совместно с профсоюзным комитетом:
• Совместно с профсоюзным комитетом проанализировать выполнение работ по безопасности;
• Разработать и утвердить План мероприятий по проведению месячника безопасности в МБДОУ;
• По итогам месячника подготовить и сдать отчёт руководителю МБДОУ по установленной форме,

приложенной к приказу УО ОА от 14.09.2018 №О 1-10/731.
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План мероприятий по проведению месячника безопасносги в МБДОУ Д/с № 103 «Родничок»

No Наименование мероприятий Ответственный Дата ' Выполнение
п/п проведения

1 Провести рейд по зданию детского сада комиссия 26.09.2018
на предмет выявления нарушений безопасной
жизнедеятельности воспитанников и
сотрудн и ков, проверить надежность
ограждения детского сада

2 Организовать занятия с воспитанниками, Воспитатели 27.09.2018
касающиеся антитеррористической 28.09.2018
безопасности, совместно с воспитанниками
,,зготовить наглядные материалы по вопросам
безопасности жизнедеятельности .

.) Провести инструктажи по вопросам Заведующая, 01.10.2018
обеспечения безопасности со всеми Старший
сотрудниками, а также с сотрудниками воспитатель
занятыми на прогулке с детьми 'инструктажи по игровому оборудованию на
участке

-1 Организовать учебно-тренировочные Комиссия 02.10.2018
мероприятия по эвакуации работников и воспитатели
воспитанников из здания детского сада

5 Провести рейды по очистке кабинетов, Завхоз До 03.10.2018
групповых, кладовых, подсобных помещений,
лестничных клеток, тамбуров запасных
выходов от посторонних предметов.

6 Проверить наличие и исправность первичных Завхоз 25.09.2018
средств пожаротушения и средств
индивидуальной защиты органов дыхания и
зрения.

7 Провести внеплановый инструктаж по ОТ и Завхоз 4-5.10.2018
ТБ с внесением записи в специальный Старший
журнал воспитатель

8 В старших дошкольных группах провести воспитатели в течении
открытые занятия по ОБЖ месячника

9 в течение месячника рабочему готовить Рабочий, дворник, постоянно
участки к выходу детей на прогулки завхоз


