
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 
 

 ПРИКАЗ 

(по основной деятельности) 

 

31 августа 2020 г.                                                                                 № 197 

 

«Об организации безопасности Учреждения с массовым пребыванием людей»  

 

     На основании Распоряжения Комитета по образованию по выполнению требований 

антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за антитеррористическую безопасность Учреждения на 

зам. зав. по безопасности Бортниченко Л.В., руководителя структурного 

подразделения Чернову И.Г. 

2. Пролонгировать на 2020-2021 уч. год «Положение о пропускном и 
внутриобъектовом режиме в Учреждении», «Положение о видеонаблюдении» и все 

инструкции, касающиеся антитеррористической защищенности Учреждения. 

 

3. Возложить ответственность за контролем по соблюдению всеми сотрудниками 

противопожарного режима в Учреждении на зам. зав. по безопасности Бортниченко 

Л.В., заведующего хозяйством Таранову К.А., заведующего хозяйством 

структурного подразделения Чернявскую Е.Б. 

 

4. Воспитателям групп провести разъяснительную работу среди родителей 

обучающихся по соблюдению правил безопасности при проведении массовых 

мероприятий и образовательного процесса в Учреждении. 

 

5. Сменным сотрудникам охраны, дворникам при заступлении на дежурство осмотреть 

территорию Учреждения по внутреннему и внешнему периметру; уборщикам 
служебных помещений – коридоры 1-ого и 2-ого этажей: 

- на выявление посторонних предметов; 

-  принять ключи по счету, выяснить какие были проблемы во время предыдущего 

дежурства, 

- проход посетителей на дополнительные услуги в здание Учреждения осуществлять 

на основании документа, удостоверяющего личность, и списка в журнале 

посетителей платных дополнительных услуг; 

- воспитателей и сотрудников Учреждения пропуск осуществлять с 07 до 19 часов, 

обучающихся - согласно спискам детей по группам; 

- не допускать въезда постороннего транспорта на территорию Учреждения. 

Разрешается только въезд специализированного транспорта; 



- при выявлении подозрительных предметов, бесхозных сумок, подозрительных лиц, 

немедленно сообщить: в Комитет по образованию по тел.  8(813-70) -57-031,   

                                        д/часть ОВД - 02, 8(813-70) - 21-002. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ____________________________С.А. Пашина 

 

С приказом ознакомлены:                                                    «_____» августа 2020г. 

 

Зам. зав. по ВР                                         Л.Г. Косычева     «_____» августа 2020г. 

 

Зам. зав. по ВР                                         С.А.Беленкова     «_____» августа 2020г. 

 

Зам. зав. по безопасности            Л.В.Бортниченко «_____» августа 2020г. 

 

Руководитель структурного                  И.Г.Чернова 

подразделения                                                                      «_____» августа 2020г. 
                   

Завхоз                                           К.А.Таранова        «_____» августа 2020г. 

 

Завхоз                       Е.Б.Чернявская     «_____» августа 2020г. 

                             


