
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 

Пушкинского района Санкт – Петербурга 
 

 

П Р И К А З 

 

От 31.08.2020                                                                                     №78/4-ОД 
«Об обеспечение безопасного пребывания 

воспитанников в ГБДОУ № 8» 
 

В целях повышения ответственности работников ГБДОУ детского сада № 8 за 

охрану жизни и здоровья воспитанников, их физического и психического здоровья, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

П.1 Усилить контроль по обеспечению безопасного пребывания воспитанников в 

детском саду (отв. Зам.зав. по АХЧ, зам.зав. по УВР, сотрудники охраны). 

 

П.2 Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в образовательное 

Учреждение (отв. сотрудники охраны). 

 

П.3 Диалог с посетителями, в том числе лицами, прибывшими для проверки, начинать 

с проверки наличия у них документов, удостоверяющих личность. Допуск производить 

после соответствующего разрешения должностного лица, имеющего на это полномочия 

(определенного приказом по ОУ). Не разрешать посетителям бесконтрольного обхода 

учреждения, оставления каких- либо принесенных с собой вещей и предметов (отв. 

сотрудники охраны). 

 

П.4 Всем сотрудникам детского сада не впускать в здание незнакомых подозрительных 

лиц. 

 

П.5 Педагогам и специалистам регулярно проводить с воспитанниками и родителями 

(законными представителями) беседы, на темы, раскрывающие сущность терроризма, 

по повышению бдительности и умению распознать террористов, предупредить 

осуществление их замыслов. 

 

П.6 Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр 

состояния ограждений, закрепленной территории, имеющегося здания, контролем 

завоза 

продуктов и имущества, содержания помещений (отв. Зам.зав. по АХЧ). 

 

П.7 Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории 

образовательного учреждения. Держать ворота для въезда автотранспорта постоянно 

закрытыми. (отв.: зам. зав. по АХЧ, сотрудники охраны, уборщики территории). 

 

П.8 Обязать педагогов учреждения проводить предварительную визуальную проверку 

мест проведения прогулок с обучающимися на предмет взрыво- и другой безопасности. 

 

П.9 Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми. Определить 

ответственных за их содержание и порядок хранения ключей, на случай экстренной 

необходимости эвакуации людей и имущества (отв. заместитель заведующего по АХЧ). 

 

П.10 Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное 

содержание противопожарных средств. Проверить исправность дверей и домофонов,  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу78/4-ОД  

от 31.08.2020 

 

 

Инструкция по безопасности для сотрудников ГБДОУ детского сада № 8 

 

 

1. Не допускать на территорию и в здание детского сада незнакомых, 

подозрительных лиц, автотранспорт и любую другую технику. 

 

2. Быть бдительным при обнаружении подозрительных, неустановленных лиц, 

находящихся на территории или в здании. 

 

3. Обращать внимание на нарушения правил правопорядка и правил посещения 

детского сада, ставить в известность сотрудников охраны, администрацию. 

Самим строго соблюдать эти правила. 

 

4. Знать правила и пути эвакуации при необходимости ее проведения. 

 

5. Ежедневно осматривать территорию детского сада, прогулочные участки, 

установленное оборудование на предмет обнаружения посторонних (опасных, 

незнакомых) предметов, обнаружения поломок и др. 

 

6. О случаях обнаружения и вскрытия признаков подготовки или проведения 

возможных террористических актов, о всех чрезвычайных происшествиях, 

немедленно докладывать в правоохранительные органы, службы ОВД, ОФСБ и 

Администрацию Пушкинского района. 

 


