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ИНН/КПП 3801011120/380101001

П Р И К А З

г. Ангарск

от 31.05.2021 № 3 9 -ао /д

«Об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектного 

режима работы в зданиях МБДОУ № 8 

и на территориях»

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества. 

Безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и воспитанников в период их нахождения на 

территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы учреждения. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Непосредственную охрану здания МБДОУ детского сада №  8 осуществлять на 

договорной основе с «Управлением вневедомственной охраны Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области», именуемое в дальнейшем «Охрана» филиала ФГКУ УВО ГУ МВД 

России по Иркутской области.

1.1. ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской области 

принять под охрану все объекты

1.2. Порядок сдачи объектов под охрану определить в следующем порядке 

ежедневно в 18.00 сторож должен сдать объект под охрану, позвонив по 

телефону -  599510

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании МБДОУ детского сада 

№  8 посторонних лиц

2.1. Установить дежурство силами административного аппарата

с 8.00 до 15.00 -младш ий воспитатель (вестибюль)заведующий хозяйством, 

с 15.00.до 18.00-заведующий хозяйством

2.2. Усилить пропускной режим в образовательное учреждение.

2.2.1. В помещении МБДОУ двери постоянно держать закрытыми на замок.

2.3. В случаях обнаружения подозрительных предметов или возникновения угрозы в 

детском саду сообщать в ЕДДС по телефону: 088, УМВД 02, сотовый телефон службы 

спасения 112*

2.4. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого) 

имущества возложить на заведующего хозяйством Ефимову Н М. (1 корпус), 

заведующего хозяйством Рябцеву Л. А. (2 корпус)

3. Делопроизводителю Карбивничей Г.А. в срок до 01.06.2021 ознакомить с

настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

(Ф И О )
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