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прикАз

[lO ссrблIолетtии безошаснострl

)/сJIс|виI"{ пребывания ]}оспитанников
в СП Мr\ЩОУ в эrетялIi.i период>

В целях обеспечения безопасности я(изн!I и
пребт,rвания детей в ЩОУ в летlrиtl период.

здоровья восп?IтаIпIиков во вре\{я

N9 lj:o/k/

lIРИкАЗыВАIо:

1. Повысlлтr, oTBeTcTБeI{HocTb 'сотрудпиков СП мАдоУ за жизнь
IзосгlитанfiиItов.

2. Воспllтателяil,I IIpиHItTvIaTb и передавать воспитанIlиков только лиLIно родIIтел;I},I
(закоrтпып,t представителяпt).

3. В исrслlочи,гельных сJIучzu{х }Ia осIIованлIи письменного заJIвления рсlдtlтелей
(закошrьul представителей) и приказа по Сп мАдоу, забиратт, воспитанника имеет право
взрослыЙ человек старше 1В лет на осноtsании довереIIIIости, заверенной нотариусом.

Отв етств енные : старшиI'l восIIитатель и воспитатели.
4. I{ен,граЛыIыr"l вход В сп мАдОУ фуrrкционирует с 7.00 ло 19.00 и находится г{()л

IIсстояI{FIым коI{тролеN{ з аведуIощего хозяйством, BaxTepolvl.
5. ,ЩополтrII,гельные вцходьi в здание }I групповые помепIеrпtя фунl(ционирую,t с

07.00 до 09.00 ll С 1б.00 ло 19.00. В перлtод с 09.00 до 1б.00 er с 19.00 до 07.00
/(опоJrнителыIые выходы закрыты,

Отв етотв eHIIbIe : з аведуlощий хозя licTBolv{, вахтер.
6. КаТеГОРИчески запрещается IIахождение в здании цосторонIIих лицl

организациям торговJIII.

Отве,гствеIIllые: заве]IуIоIций хозяйством, вахтер.
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7. .Щействия воспIIтателей и помощников воспитателей во время продвиже}Iия
ВОспитанников по зла-ниIо! вьIхода и возвращения с прогулки должны быть согласованны
и чеТксl организоваЕiI{ы. Восuитанll}lки должны находится под постоянЕым rrрисмотром.

8. В cporc до б иtоня провести рейд по здаII}Iю и участIсам СП МАДОУ для проверки
СОСТОяt{ия работы по охраЕе )Ii[tзни и здоровья воспитанников и устранеI{ия всех
факторов, FIесущих угрозу безопасности воспитанниItов.

Ответствеrrныi,i: ответственIлый по охране труда и техIlике безопасности.
9. В пеlrиод с 19.00 до 07.00 все выходы, ведущие на территорию СП МА/{оУ,

ДОJIЖНЫ быть закрыты на замки. Сторожам прило)Iсить максимальные усLtлия для
искjIIоrIеtIия нахождения постOронних лиц н& терри-rорирт СП МАДОУ.

Ответственные: заведуIощилi хозяйс,Iiво]\{, сторожа.
10. КоrIтроль за выпопненIIем приказа оставляю за собой.

О.А. Бура

С приказом ознакоNIлены:
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