
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида 

 
  

 

ПРИКАЗ                                                                                                                        
 

18.02.2019г                                                                                          № 11-П 

 

Об организации комплексной безопасности 

в МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка»     

в 2019 году 

 

В   соответствии с приказом   МКУ «Управления образования в Мотыгинском 

районе» от 08.02.201 № 25-П «Об организации комплексной безопасности в 

образовательных организациях в 2019г.»,  в целях повышения комплексной  

безопасности   воспитанников, восстановления навыков безопасного поведения    

2019   году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности в МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» на 2018-2019 учебный 

год (приложение).  

2. Копию Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

образовательной организации   на  2019   год направить в  МКУ УОМР (  Цветковой 

Н.В.) в срок до 10.04.2019г.;    

3. Заместителю заведующей по АХР (Бочок Т.Л.) 

3.1. Организовать работу по обеспечению: 

- пожарной безопасности; 

- безопасности дорожного движения; 

- криминальной безопасности; 

- безопасности людей на водных объектах. 

 

3.2. Организовать проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий при 

угрозе возникновения террористических актов в срок до 30 августа 2017 года: 

-  проверку работоспособности телефонной связи, кнопок экстренного вызова, 

систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения; 

- откорректировать паспорта антитеррористической защищенности; 

- провести инструктажи с педагогическими работниками и техническим 

персоналом по повышению бдительности и порядку действий в случае 

возникновения угрозы любой чрезвычайной ситуации; 



 

- оказать содействие представителям Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, МЧС России в Мотыгинском районе, 

Государственной инспекции маломерных судов   в организации проведения 

мероприятий, в том числе месячников безопасности, акции «Внимание – дети!», 

конкурсов, викторин, учебных занятий по правилам поведения на дорогах, 

пожарной безопасности, правилам поведения на воде, по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму.  

 

3.3. Организовать в срок до 15 августа 2019 года      осмотры внутренних 

помещений зданий МБДОУ, чердачных помещений, основных и запасных выходов, 

ограждений прилегающей территории, мест стоянок автотранспорта; 

- проверить готовность к работе кнопок экстренного вызова полиции, 

телефонной связи, системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, систем 

оповещения с составлением Актов; 

- проверить состояние эвакуационных путей и выходов, электрооборудования 

и электрических сетей, рабочего состояния наружного противопожарного 

водоснабжения; 

-провести инструктажи с работниками по пожарной безопасности, по 

повышению бдительности и действиям в условиях террористической угрозы при 

совершении террористического акта. 

 

3.4. Организовать месячники безопасности: по пожарной безопасности по 

правилам поведения на дорогах, правилам поведения на воде, по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму.  
 

3.5. Во исполнение Плана основных мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности в ходе месячников безопасности в срок до 31 марта 

20198г, до15 октября 2019г. сентября 2017 года организовать проведение 

практических тренировок по безопасной эвакуации на случай возникновения пожара 

и иных чрезвычайных ситуаций. 
 

3.6. Обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно докладывать 

руководству МКУ «Управление образования Мотыгинского района» и ЕДДС 

Мотыгинского района 
 

4. Информацию о проделанной работе предоставить в срок до 10 апреля 2019 

года в    

МКУ УОМР (Цветковой Н.В.) 

5. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ Мотыгинский 

 детский сад «Белочка»                             _________________ Л.Н. Прикот 



 

 

 


