
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Н ИЖ НЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 247»

П Р И К А З

27.05.2020   № 42_______
Об обеспечении безопасного 
пребывания воспитанников в 
учреждении

С целью реализации мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников во 
время пребывания в МБДОУ «Детский сад № 247» в летний период 
приказываю :

1. Исполняющему обязанности заместителя заведующего М алашкиной И.В.:
1.1. Провести инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников со всеми категориями 
сотрудников.

1.2. Организовать соблю дение пропускного режима для посторонних лиц на территорию 
учреждения.

1.3. Обеспечить бесперебойную работу и качественное функционирование систем контроля- 
доступа входных групп (калитки, ворота, входные двери)

2. Назначить ответственными за сохранность жизни и здоровья воспитанников во время 
пребывания в ДОУ воспитателей и младших воспитателей дежурных групп: Рыжкову А .А., 
Серову Н .Е., Крюченкову С .В ., Егорову Е.А ., Айзатуллину Н.А., Разумову Н.П., Ноздрину О.В., 
Петрову Е.О ., Крайнову Т.А .

3. Воспитателям всех возрастных групп:
3.1. Соблюдать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни 
воспитанников, предупреждение заболеваемости и детского травматизма.

3.2. Создать на прогулочных участках условия для безопасного пребывания воспитанников в 
летний период.

3.3. Строго соблюдать инструкции по «Охране жизни и здоровья детей в ДОУ».
3.4. Ежедневно выполнять мероприятия, направленные на предупреждение отравления 
детей ядовитыми растениями и грибами, ОКИ и соблюдению детьми техники безопасности 
во время прогулок на территории ДОУ.

3.5. Провести с родителями (законными представителями) информационно
профилактические беседы , направленные на предупреждение отравления детей ядовитыми 
растениями и грибами, ОКИ, соблюдению детьми техники безопасности во время прогулок 
за территорией учреждения.
3.6. Провести с родителями (законными представителями) разъяснительную работу по 
вопросам соблюдения пропускного режима для посторонних лиц на территорию 
учреждения, соблюдения норм и правил в ДОУ.

3.6. Не передавать воспитанников лицам , не указанным в договоре об образовании с 
родителями (законными представителями).

4. Старшему воспитателю Андроновой Е.Г.:
4 .1. Оформить информационные стенды информацией, направленной на предупреждение



отравления детей ядовитыми растениями и грибами, ОКИ, соблю дение пропускного режима 
для посторонних лиц на территорию учреждения.

5. Всем сотрудникам учреждения:
5.1. Своевременно информировать заведующего ДОУ обо всех случаях нарушения 
безопасного режима в учреждении в соответствии с приказом департамента образования от 
21.08.2019г. № 690 «Об утверждении Порядка оповещения и информирования при 
возникновении экстренной ситуации в муниципальной образовательной организации»

6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

А,А. Шмонина
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