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ПРИКАЗ

05.02.2018 • № 03-02-17
Об организации мероприятий
по обеспечению безопасности в МБДОУ
На основании приказа ГУО «Об организации мероприятий
по обеспечению безопасности в образовательных организациях» №16\п от 16.01.2018г. В связи с
увеличением обращений родителей учащихся по вопросам безопасного пребывания
несовершеннолетних в условиях образовательной организации и с целью регулирования отношений
между участниками образовательного процесса в рамках уставной деятельности, формирования
культуры и ответственного исполнения нормативно-правовых актов, обеспечивающих безопасность
и соблюдение санитарных правил и норм

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 05.02.2018 по 31.03.2018 в МБДОУ №12 провести Акцию «За безопасность!» с

привлечением родительских активов, (городская Акция с 21.01.2018-31.03.2018г).
2. Назначить ответственным за проведение Акции - Кравченко С.Е. - зам.зав.по АХР.

Разработать план мероприятий в МБДОУ №12 по исполнению настоящего приказа, анализ итогов
работы предоставить до 06.04.2018 в ГУО;

- обеспечить работу «горячей линии» по вопросам безопасности и соблюдения
санитарных правил и норм в МБДОУ №12.

- с 05.02.2018 по 31.03.2018 еженедельно вести мониторинг результатов работы МБДОУ
№12 по итогам родительских рейдов и работы «горячей линии».

- составить план акции с указанием дат и тем родительских рейдов ,информацию по
родительским рейдам присылать 21.02.2018, 26.03.2018 в ТОО (Головковой О.Н.) по
утвержденной форме отчета.
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- еженедельно, отчёт в ТОО в пт до 16.00)
Количество
обращений

ОУ и содержание обращений

ОУ, ДОУ Содержание обращений
1.

Принимаемые меры, сроки
устранения

3. Кончаковой Д.А. - ст.воспитателю МБДОУ №12
- установить в общедоступном месте почтовый ящик для обращений граждан по

вопросам безопасности, выемку осуществлять еженедельно
1. - Разместить на информационных стендах информацию о «горячей линии» ТОО 221-85-71

(Рахимова Е. М.) и ФИО ответственного от учреждения по проведению акции с номером
телефона, такую же информацию об акции и ответственных разместить на сайте учреждения.
- провести ревизию локальных актов (Положение о пропускном режиме, Правил внутреннего
распорядка воспитанников ДОУ/Инструкции по соблюдению прав, гарантий и
обязанностей воспитанников и их родителей (законных представителей)^ др.) на
предмет их соответствия фактическому положению дел и исполнения всеми участниками
образовательногЬ процесса (родители, воспитанники, педагоги);

- обсудить локальные акты, обеспечивающих безопасное пребывание
несовершеннолетних в условиях образовательной организации, соблюдение санитарных
правил и норм, на собраниях родителей, административном совещании. По итогам данных
собраний, внести в локальные акты дополнения и изменения. Обеспечить контроль за
исполнением утвержденных локальных актов;

- организовать родительские рейды по вопросам безопасности, соблюдения санитарных
правил и норм в МБДОУ №12 и на территории учреждения, обеспечить оперативное
принятие решений по результатам рейдов.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведующий ^ ~^/~*г<:^- ТА.Петревич
С приказом ознакомлен ^иЖ^е- „—Кончакова Д.А ^^^^^-^Ксавченко С.Е,


