
Муниципальное автономIIое дошкольное образовательное учрФкдсние
<<,.Щетский сад ЛЬ 48 r. Челябинска>>

454076, Llел.пбrtrtская обласпль, z. Челябllнск, ул,, Марtuала Чуйкова, 0, 25 кБ>
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mел. (35I) 225-36-47

прикАз

/t . ос. 2о22

| -О соблюдении безопасности

ус;товий пребыватlия воспитанников

в IVIАЩОУ B.пeTHltiit период))

В целяХ обеспечеНIля безопаСностИ жизнJ.I II здоровья воспитанников во время

пребт,твашия детей в ЩОУ в лlетний период.

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Повысить ответственность сотрудников мАдоУ за жиз}Iь 14 здоровье

воспItтанников.
2. ВосrrиТателяМ припIIматЬ и перелавать воспиТанникоВ толькО личнО РОДIIТОЛЯIVI

(з аконtlым 1Iредставителям).

3. В ллсклIоаLительпьж случаях на осЕQваниII письменного заявле}Iия родirтеJIеи

(законIIьrх про.щставителей) и приказа по I\4A/loY, забиратL воспитанника }IN{eeT лраво

взрослылi человек старше 18 лет на основани}I доRеренЕостII, ЗaBepeНпoii нотариусом,

ответствешшые: старlший воспитатель Il воспIлтатели.

4. I_{ентральныi,i вход в мддоУ функционирует с 7,00 до 19.00 и находится IIод

постоянным коIIтролем заместIlтеля заведующей по Ахр,

5. ,ЩополНIIтеJIьные RыходЫ ]] здаflие и группоВые помеЩентiя функцрiонируIот с

07.0с до 09.00 и с 1б.00 до 19.00. R период с 09.00 до 16.00 ll о 19.00 ДО 07,00

дополнительные выходы закрыI,ы.

ответственIIые: заместитель заведующего по дхр, вах,гер.

6. категори.тески запреща.отся нахождение в здании ,шОСТОРОtIfiIIХ JILII{,

оргаtIизаIIияп{ торговлII.

О:гвотствеtIвые : заh{еститеЛь заRедуюЩ9го IIо дхр, вахтер.



7. ,Щействия воспитателеr1 и помощIlиков воспитателей во время продвижения
воспитаIIников по зданиIо, вьжода и возвращения с прогулки долrкtlы быть соIтасоваFIIIы

и четксl орга}Iизо!]аIIны. ВоспrrтанrrиIш долIIGIы находрIтся под постоянным присмотроN{.

8, В срок до б июня провести релiд по зданию и участкам МАДОУ для проверIш
состояния работы по oxpa}Ie жизнII и здоровья воспитанников и устраI-Iения всох

факторов, несущих угрозу безопасности воспитанников.
О,тветствецrlыIi: ответственный по охране труда и технике безопасности.
9. В период с 19.00 до 07.00 все вьжоды, ведущие на территорию МАДОУ,

долхшы быть закрыты на заN{кII. CTopoxcm,r приложить максимальные усилия для
исклIоtIения нахождения посторонIIих лиц на территории IvIA,,]]OY.

О,гветственные : замеотIIтель заведующего по АХР, сторожа.
10. KoHTpoJ-IIl з& выrrолцением прикЕва остаRляю за собол"t.

О.А. Бура
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