
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Брагинский детский сад
№ 14 «Колосок»

(МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»)

ПРИКАЗ

18.10.2022г. с. Брагино № 84

О проведении проверки  здания, прилегающей 
территории МБДОУ детский сад №14 «Колосок»,
организации проведения прогулок  в режиме дня.

В связи с создавшейся в РФ обстановкой, на основании  постановления Правительства
от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к  антитеррористической защищенности
объектов  (территорий)  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и  объектов
(территорий),  относящихся  к  сфере  деятельности  Министерства  просвещения  Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воспитателям Андроновой Е.В., Емельской С.И., Пинигиной И.Р. проводить ежедневную
проверку групповых, (раздевалок, туалетных комнат) групповых прогулочных  участков на
предмет  наличия  посторонних  предметов.  При  обнаружении  неопознанных  пакетов,
коробок, в указанных выше местах срочно выводим детей на безопасное расстояние (на
прогулочном групповом участке  от 50 до 350 м, в случае обнаружения это раздевалках
детей пакетов, которые оказались неузнанными, незамедлительно отводим детей в другое
помещение,   срочно  связывается  с  родителями   на  предмет  появления  этого  пакета  в
кабинке у ребенка (Приложение 1).

2. В  случае  обнаружения  постороннего  предмета  в  срочном  порядке  оповестить  об  этом
заведующего, принять первоначальные меры по защите жизни и здоровья детей. 

3. Заведующему  хозяйством  организовать  ежедневное  проведение   проверки  коридоров,
складов, тамбуров, помещения под лестницей (Приложение2).

4. Дворникам Андрееву С.Н., Андрееву Н.А.,  ежедневно проводить   осмотр прилегающей
территории (приложение3).

5. По  результатам  проверок  всем  должностным  лицам  внести  информацию  о  проведении
проверок в журнал осмотра здания (помещений),  территории (прилегающей территории)
МБДОУ детский сад № 14 «Колосок».

6. Воспитателям при проведении прогулки на групповых участках предварительно провести
тщательный  осмотр  территории  групповых,  и  досягаемой  территории  за  забором    на
предмет посторонних предметов.  Прогулку организовывать только  в местах очищенных
от снега. Обратить  внимание на то, чтобы весь выносной материал на время прогулки был
возвращен на место хранения для исключения подкладов.

7. В  выходные  и  праздничные  дни  осмотр  здания/помещений,  территории  (прилегающей)
территории проводят сторожа согласно графика работы

8. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.В. Колясникова



Приложение 1
к приказу  от 18.10.2022г. № 84

График проведения ежедневного  осмотра здания (помещений), прогулочных
групповых  воспитателями МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

День недели Групповые.
Время осмотра

(утро)

Прогулочные
площадки

Время осмотра
(утро)

Прогулочные
площадки   Время
осмотра     (вечер)

Групповые Время
осмотра   (вечер)

понедельник 07.20 10.30 16.15 18.00

вторник 07.20 10.30 16.15 18.00

среда 07.20 10.30 16.15 18.00

четверг 07.20 10.30 16.15 18.00

пятница 07.20 10.30 16.15 18.00

Ознакомлены:    Андронова Е.В.
 Емельская С.И.
Пинигина И.Р.

График проведения ежедневного  осмотра здания (помещений), сотрудниками
МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

Приложение 2
к приказу  от 18.10.2022г. № 84

День недели Коридор, склады,
кочегарки,

помещения под
лестницей.

Время осмотра
(утро)

Коридор, склады,
кочегарки,

помещения под
лестницей.

Время осмотра
(день)

Коридор, склады,
кочегарки,

помещения под
лестницей.

Время осмотра
(вечер)

понедельник 8.00 14.00 16.00

вторник 8.00 14.00 16.00

среда 8.00 14.00 16.00

четверг 8.00 14.00 16.00

пятница 8.00 14.00 16.00

Ознакомлены:    Андреева  Н.Л.
 Андреева М.В.
Андреев Н.А.



Приложение 3
к приказу  от 18.10.2022г. № 84

График проведения ежедневного  осмотра здания (помещений), территории
(прилегающей территории) сторожами  МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

День недели Осмотр здания
Время осмотра

(утро)

Территория/
прилегающая
территория

время осмотра
(утро)

Территория/
прилегающая
территория

время осмотра
(вечер)

Групповые
Время осмотра

(вечер)

понедельник 7.00 7.10 20.15 20.00

вторник 7.00 7.10 20.15 20.00

среда 7.00 7.10 20.15 20.00

четверг 7.00 7.10 20.15 20.00

пятница 7.00 7.10 20.15 20.00

суббота 7.00 7.10 20.15 20.00

воскресение 7.00 7.10 20.15 20.00

Ознакомлены:    Андреев  С.Н
 Ершов В.Д.
Шумилов Г.В.
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