
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «БРИГАНТИНА»

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. 60 лет Октября д. 15а.
ИНН/КПП 7405006645/ 740501001 

Телефон (35191) 6-22-93, факс (35191) 6-02-44

ПРИКАЗ
№ 166 «ОД» от «13» октября 2017г.

О проведении мероприятий для безопасного пребывания сотрудников и детей в 

ДОУ
Во исполнение письма Министерства образования и науки Челябинской области от 

10.10.2017г. № 1205/9657 (вх. от 13.09.2017г. № 01-150/23030) «О подготовке к новому 

учебному году» в целях создания условий для безопасного пребывания сотрудников и 

детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Строго соблюдать требования по обеспечению конфидициальности паспорта 

безопасности места массового пребывания детей и сотрудников ДОУ и документы, 

разработанные в рамках реализации антитеррористического законодательства.

Срок постоянно

Ответственные заведующий, зам.зав.по УВР

2. Выполнять постановление главы администрации №935 от 08.08.2017г. «О 

проведении месячника безопасности детей в Трехгорном городском округе».

Срок постоянно

Ответственные сотрудники детского сада, родительская 

общественность

3. Выполнять приказ № 38/1 «ОД» от 03.03.2017г. «О предотвращении

террористических актов на территории МБ ДОУ «ДС № 16 «Бригантина».

Срок постоянно

Ответственные воспитатели детского сада, родители 

групп

4. Провести внеплановый инструктаж по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в здании и на территории ДОУ.

Срок до 01.09.2017г.

Ответственные зам.зав.по УВР, зам.зав.по АХЧ



5. Подготовить и провести объектовую тренировку при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.

6. Пройти обучение по программам пожарно-технического минимума руководящему 

составу, ответственные за организацию работы по обеспечению пожарной 

безопасности.

7. С целью охраны здоровья детей и сотрудников, профилактики ОРВИ и гриппа 

провести прививочную компанию среди детей и сотрудников ДОУ (выполнять 

приказ № 28 «ОД» от 27.01.2017г. № 119 «ОД» от 07.08.2017г).

8. Принять участие в акции профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасная дорога детства».

9. Строго выполнять приказ « 157 «ОД» от 25.09.2017г. «Об организации питания детей 

в МБ ДОУ «ДС № 16 «Бригантина» на осенний период 2017г.

10. Ежемесячно проводить анализ выполнения детьми натуральных норм питания.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

12. С приказом ознакомить всех сотрудников ДОУ.

Срок 18.09.2017г

Ответственные заведующий, зам.зав.по УВР, зам.зав.по 

АХЧ, сотрудники ДОУ

Срок 31.08.2017г.

Ответственные заведующий, зам.зав.по УВР, зам.зав.по

АХЧ

Срок 13.10.2017г.

Ответственные воспитатели групп, муз. руководитель

Заведующий МБ ДОУ «ДС № 16 «Бригантина»
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