
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15»

ПРИКАЗ № 79
от 15.07.2019 года г. Элиста

«Об обеспечении комплексной безопасности 
жизни и здоровья детей и сотрудников МКДОО»

Руководствуясь требованиями ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 
года, № 69-ФЗ; «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ, в связи с 
началом нового 2019-2020 учебного года, в целях обеспечения комплексной 
безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников ДОО, а также для 
предотвращения проявления терроризма и экстремизма 
п р и к а з ы в а ю ;

1. Утвердить план мероприятий по профилактике террористических угроз и 
обеспечению комплексной безопасности МКДОО на 2019-2020 учебный год 
(Приложение 1).

2. Утвердить Памятку руководителя образовательного учреждения по мерам 
комплексной безопасности воспитанников и сотрудников (Приложение 2).

3. Утвердить Инструкцию по обеспечению комплексной безопасности жизни, 
здоровья детей и сотрудников ДОО от угроз террористического характера и ЧС 
(Приложение 3).

4. Утвердить Положение о дежурных администраторах (Приложение 4).
5. Утвердить схему оповещения сотрудников при ЧС (Приложение 5).
6. Утвердить состав оперативной группы быстрого реагирования при ДОУ по 

предупреждению ЧС в составе:
- Кекеева Ц.И. - завхоз, председатель комиссии ГО ЧС;
- Подбуцкая С.В. - старший воспитатель, руководитель звена эвакуации;
- Цыганкова З.Ф. - старшая медсестра, руководитель санитарного звена;
- Убушаева В.А. - повар, руководитель звена оповещения и связи;
- Бюрчиева К.К. - муз/руководитель, руководитель аварийно-спасательного 

звена;
- Ангаева К.Б.- кладовщик, руководитель противопожарного звена;
- Азыдова Б.Б.- учитель-логопед, руководитель звена охраны и общественного 

порядка.
7. Утвердить график дежурства ответственных работников (дежурных 

администраторов) для контроля комплексной безопасности МКДОО: 
-Понедельник -  Орусова Б.Ю., старшая медсестра;
- Вторник -  Кекеева Ц.И. завхоз ;
- Среда -  Бюрчиева К.К., музруководитель;
- Четверг -  Подбуцкая С.В., старший воспитатель;
- Пятница -  Азыдова Б.Б., учитель-логопед;
- в выходные и праздничные дни сторожа : Демченко Г.И., Эрдниев В.В., 
Полякова З.М.



7.1. Ответственным работникам (дежурным администраторам) ежедневно 
проводить проверку зданий и территории, состояния ограждений и замков. Все 
замечания вносить в журнал проверки дежурного администратора.

7.2. Дежурным ответственным лицам обо всех случаях ЧС незамедлительно 
докладывать заведующей Мушаевой З.В.

8. Создать следующие невоенизированные формирования ДОО: 
Аварийно-спасательное звено:

- Бюрчиева Кермен Константиновна - руководитель
- Азыдова Байрта Багуновна

Противопожарное звено:
- Ангаева Кеэма Борисовна - руководитель
- Убушаева Вера Анкаевна

Санитарное звено:
- Орусова Байр Юрьевна - руководитель
- Панкаданова Евгения Анатольевна

Звено оповещения и связи:
- Гончарова Елена Николаевна - руководитель
- Улюмджиева Антонина Джал овна

В ночное время:
- сторожа ДОО: Демченко Еалина Ивановна,

Полякова Зоя Михайловна,
Эрдниев Виталий Владимирович;

Звено охраны.общественного порядка:
- Цекирова Ольга Валерьевна - руководитель
- Сангаджиева Дарима Саналовна

Звено эвакуации:
- Подбуцкая Светлана Викторовна - руководитель

№ группы ФИО ответственных за эвакуацию детей
Еруппа№ 1 
первая младшая

Сангаджиева Дарима Саналовна 
Очирова Джига Петровна

Еруппа№ 2 
первая младшая

Цекирова Ольга Валерьевна 
Лилеева Айса Владимировна

Еруппа№ 3 
старшая

Панкаданова Евгения Анатольевна 
Сангаджи-Еоряева Радмила Юрьевна

Еруппа№ 4 
вторая младшая

Еувурова Наталья Петровна 
Сангаджи-Е оряева Оксана Владимировна

Еруппа№ 5 
подготовительная

Урубжурова Александра Валериевна 
Эдгеева Инна Юрьевна

Еруппа№ 6 
средняя

Подсвирова Жанна Алексеевна 
Китняева Кермен Ивановна

9. Завхозу Кекеевой Ц.И.:
- Взять под личный контроль организацию комплексной безопасности 
учреждения и территории, предусмотреть обеспечение предупредительного 
контроля мест массового скопления воспитанников и работников во время нового 
2019-2020 учебного года, при проведении массовых мероприятий;



- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными органами 
силовых структур по обеспечению комплексной безопасности;
- Усилить контроль за соблюдением «Инструкции по противопожарной 
безопасности»;
- Усилить контроль по содержанию в надлежащем порядке здания, подвальных 
помещений, лестничных клеток, эвакуационных выходов;
- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию 
дошкольного учреждения, не допускать нахождение и стоянку автомашин на 
территории учреждения;
- Контролировать освещенность территории ДОО в темное время суток;
- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения;
- Провести учебу сотрудников ДОО по охране труда и пожарной безопасности, 
тренировать их.

10. Старшему воспитателю Подбуцкой С.В.:
- Усилить контроль за соблюдением «Инструкции по охране жизни и здоровья 
детей», инструкции по безопасности, по ГО ЧС и другие;
- Запланировать проведение практических занятий по эвакуации воспитанников 
не реже 2 раз в год;
- Контролировать и вести строгий учет проведения мероприятий согласно 
разработанному плану по комплексной безопасности в ДОО;
- Контролировать проведение разных форм работы с детьми по ОБЖ, 
валеологии в соответствии с возрастными особенностями детей.

11. Старшей медицинской сестре Орусовой Б.Ю.:
- Провести учебу работников ДОО по оказанию первой медицинской помощи; 
-Строго контролировать наличие и сроки хранения медикаментов в 
медицинских аптечках первой помощи в группах, кабинетах.

12. Работникам учреждения:
- Нести персональную ответственность за соблюдение необходимых мер для 
обеспечения безопасной жизнедеятельности детей и работников ДОО;
- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 
непосредственной близости от ДОО и в случае обнаружения подозрительных 
объектов незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы;
- Обеспечить надежный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 
ДОО грузами и предметами ручной клади;
- Обо всех случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим 
актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать руководителю, 
административной группе, в местные органы правопорядка, дежурным службы 
спасения (служба экстренного вызова 112, 010, 020, 030 и 040), в Управление 
образования по телефонам: 3-81-15
- Исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц на территории и в 
здании учреждения.

Настоящего приказа оставляю за собой.13. Контроль за исг

Заведующая ЙЗ/Мушаева/


