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ПРИКАЗ

№03-01/186

«О проведении месячника безопасности»

На основании приказа Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 12 сентября 2018года №01-
10/1382 «О проведении месячника безопасности» в системе образования Республики Саха (Якутия) в целях обеспечения
безопасности, сохранения жизни и здоровья детей и обучающихся.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести «Месячник безопасности» с 12 сентября 2018г. по 09 октября 2018г.
2. Провести с работниками инструктаж по пожарной, антитеррористической безопасности и охране труда с 

регистрацией в специальном журнале, (ответственный - ст. воспитатель -  Долгушева О.В.)
3. Провести инструктаж обучающихся в доступной для них форме по вопросам касающихся обеспечения пожарной, 

антитеррористической безопасности; безопасности дорожного движения (ответственный -  ст. воспитатель -  
Долгушева О.В.))

4. Организовать учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации работников и обучающихся из здания МБДОУ Д/с 
№29 «Золотая рыбка», с последующим составлением акта;

5. Принять дополнительные меры по усилению пропускного режима на территорию МБДОУ Д/с №29 «Золотая 
рыбка».

6. Исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств в непосредственной близости от 
территории МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка», в случае обнаружения указанных фактов, незамедлительно 
сообщить в правоохранительные органы.

7. Исключить пребывание посторонних лиц на территории МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка».
8. Въездные ворота следует закрывать на замок, открывать их только для пропуска специального автотранспорта.
9. Проверить надежность цокольного ограждения, при необходимости провести ремонтные работы.
10. 11роверить целостность периметрального ограждения территории, при необходимости провести ремонтные работы.
11. Усилить контроль за вносимыми на территорию МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка» предметами ручной клади, 

грузами.
12. Обратить внимание на работу сторожей, заполнение журналов приема передачи дежурств, организация регулярной 

проверки чердачных и подвальных помещений, иных помещений, провести проверку целостности ограждения 
территории МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка», работоспособного состояния системы видеоконтроля с 
обязательной функцией записи и кнопки экстренного вызова полиции

13. Провести рейды по очистке кабинетов, кладовых, подсобных помещений, лестничных клеток тамбуров запасных 
выходов от посторонних предметов; (ответственный -  ст. воспитатель -  Долгушева О.В.)

14. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения.

15. Организовать своевременную очистку территории МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка» от мусора, тары, опавших 
листьев.

16. Проверить выполнения предписаний, актов контролирующих и надзорных органов по вопросам 
антитеррористической и пожарной безопасности.

оставляю за собой.17. Контроль исполнения настоящего приказа 

Ознакомлениями 

11ол гу 111 е в бсяцт ль

едующеи О.В. Долгушева

mailto:detsad29@vaguo.ru
mailto:detsad29@vaguo.ru

