
муниципальное дошкольное
образовательное yчреждение

<<Щетский сад }tb 10>

Приказ
10.04.2017 г. .П{Ь 02-02/85

г. Ярославля
< О принятии дополнительных мер безопасности>)

на основании письма департамента образования мэрии города
ЯРОСЛаВЛЯ ОТ 07.04.2017 Ns 01-18/2175 (О принятии дополнительных мер
безопасности), в соответствии с приказом ЩОу от 15.08.2O|6Ns 02_02lж4 <б
мерах по повышению антитеррористической защищенности Доу), в целях
предупреждения террористических актов, а так же обеспечения безопасности
воспитанников на территории ДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ответственныМ лицаМ в срок до 11.04.2о17 года провести ц.п."ur.

инструктажи с персон€Lлом на предмет усиления бдительности, действий в
случае обнаружениrI подозрительных предметов. ответственные старшие
воспитатели: Н.в. Абуева, Л.В., л.в. Афанасьева; зам. зав. по Ахр н.н.
Ширшова.

2. Зам. зав. по АХР н.н. Ширшовой принять меры по усилению
контрольно-пропускного режима на территорию доу посторонних лиц и
въезд машин.

3. Зам. Зав. по АхР н.н. Ширшовой обеспечить бесперебойную работусистем видеонаблюдения, систем контроля доступа, пожарно-охранной
сигнализации, оповещения, пожаротушения, резервных источников питания
для оперативного реагирования на нештатные ситуации.

4. Старшим воспитателям организовать контроль проведения
профилактических мероприятий воспитателями с воспитанниками о порядке
действий при обнаружении подозрительных предметов.

5. Воспитателям групп перед выводом детей на участки и места дJUI
организации прогулок осуществлять осмотр территории на ее безопасность
(отсутствие посторонних предметов, закрытые калитки, ворота и прочее).

6, В случае обнаруЖениЯ подозрительных предметов категорически
запрещается трогать, вскрывать, передавать или предприниматъ какие-либо
иные действия самостоятелъно, а срочно сообщить администрации доу.7. В случаях осложнения обстановки и при выявлении угрозбезопасности незамедлительно информировать дежурные службы уоьь,
УМВД{, департамент образования.
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8. Всем сотрудникам строго

О2-0212З4 от 15.08.2016 (О мерах

защищенности ДОУ).

выполнять настоящии приказ и приказ
коипо повы

Заведуючий МДОУ <<.Щетский сад Jф 10>

с приказом ознакомлены:

Н. .Щыбова

v

Ч-

Ф.и.о. ,Щолжность Поапffь
Nь
п/п

.Щата

,ш1. J0 Zr.holl- Афанасьева Л.В. ст. воспит.

2. /ао/ /,а/? Абуева Н.В. ст. воспит "ofuJ---

J. /0.0tt я.0 l7- Александрова Е.А. воспит.

4. .1о. ot/, 20/? Ануфриева С.И. КЛаДОВЩИК t ,W-сrrilо7,r!/L1
5. to. a|J. P,OtL Афанасъева Е.Г. мл. воспит о|

7Ж/о6. to- oZ/- 2olh Афанасьева Т.Л. мл. воспит.

7. /а- а/ ;a/l Бахтурина Н.Н. \rчителъ-логопед /Uz-
%a'448. //.// /F Бровкина Е.Е. - мл. воспит.

9. /я оV /7" Васильева Е.В. мл. воспит - rb-?--Z,V
10. [t щ./т Rиногпапова А.А воспит.

мл. воспит. 'Иfг11. lа 0Y. ,|". Второва Н.В.
t2. /J 04 /у Гчменюк Е.В воспит. ьж

ппбпягина М.в воспит. /ffi13. J1?. 0ч. 2А/L
дворник|4. ,f0. 0?. 2ю/L Ермилова К.М. -"-

15. le" Pr,.la/ Ермилова о.В. делопроизв.

16. ]0.0q. ,2p/g -Желтенко Е.Ю. повар мг-ЁD;
L7. f 0. о r" ,-а4+ l ЦцqцqрЗ.Ю м/б по массажу

18. ю_ 0q- RplL Иванова Г.А сторож r'"L?h&//Э')

19. 0илцr Иванова н.В.
20 l0 0Ч, Индриксон Т.А. муз. рук. '|)тЧffizл>

2t. r'C р/ 1g Исаева И.В. шеф-повар ч" (,/// { Иf ,
22. ]о.оц lЧ Казимерская Н.Э. воспит. Я{,л4,

воспит.
-црj

2з, /0.0?. &0 lL Кяптrякпва Е,_R

педаго-психолог ,2"й24. /0. ot/_ R.Д /F- Катерина Л.В.
стороё_ a{-f25. lл oq- 2о.lL Копылов С.Б.

26.
/0_о t/" 20/* Копыпова В.В. маш. по стирке

белья

,N4--
-тлал4щ

11 |0 Otl zл.lL Крайнова Е.В. м/с по массажу

28. 10 0? 2,ofL Крижановская О.Д, воспит. cil*." r

29. l0. 0\, Ип /у Кчландина Р.В. воспит ffiz.r-"Ё,r,'
30. lю oq. и/Z Лапина Н.В. воспит.

31. l'лооц.2аfL Макин Л.А. раб. по оЗ
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з2. Уа. а2 r, Маринина Т.Н. ст. м/с rй**-п,
зз. /0. 0ч. f/- Маслова Т.А. воспит. -h/7/
з4. la ot1, 1у Матвеичева Л.А. Муз.рук. ,U;*
35. /аоY /L Матвейцевская Н.Н. мл. воспит.
36. /о.а-е7.7, Матюшева Н.Е повар ( //ra%
37. /0_0q. f+ Мещанинова Н.В. воспит. ,/ ryk_,
38. /0" or. /у Мига Е.Н воспит. 'd//ztz
з9. |0.оу, lL Uсокина.Е.А воспит. |/'ф---
40.

f0.0ч. ]у Ilавловичева Т.А. маш. по стирке
белья ЧrО"*

4l /?.aZ /+ Палкина Т.Е. воспит. { ,rTr/ry
42. |0- 0ч- /ь Первунинская Э.М. воспит.

'Vg>э4з. l0.01.2Bl{- ГIлиева Х.Р. м/с по массжу .И
44. f0.0t/.2a/r_ Попкова к.А. воспит. ,Боr.4-,а ,
45. l0. 0t/. ао lF Росляков Ю.В раб. по ОЗ (lbHJ
46. /0" 0?. и/у Рыкулина IО.Ю подсоб. рабочий ftF"И47. ./а. g // рылова Н.ts. воспит Jlb
48. r'a. Gq:,q Савельева Е.С. Убqрщица /_i /,о LL/г
49. r'l" ё€ /v Самойлова С.В. мл. воспит. ч-:
50. r'l. Щ /v Семенова Г.Н. м/с по физио Ьг-
51 r'a . r-q: lr' Семенова Н.А. инст. физ-ры
5) za.pr l,/ Серякова Е.Н. бухгалтер , Ёdruдсу%
53. /а-&{ /,r' Слушаев Д.Ю. раб. по ОЗ
54. ,DOII )pf2 Сорокин аИГ мл. воспит. Zя"a55. r'{, ра "{pll tapxoBa'I'.I'. воспит. T,e-#-;Z
56. ,l,a Iф+ {ч- Тройник Е.А. воспит. ё{7"..-:
57. /а fll // lюканова'I'.О. мл. воспит liяh4-
58. |ч- Ьч. tL l Ушакова А.Л. Муз.рук. Фlщоl$ ,
59. /0 0r. 2о/I Хztлтуринская Е.Н. мл. воспит. Д--r,,..d
б0. l0.0c/ рO/ъ Чеглакова Л.В. подсоб. рабочий z?E
б1. Чупракова Н.А. воспит. 7-rT
62. lo.a?. Jlly- , Ширшова Н.Н. зам. зав. по АХР ,е,{
бз. /0- 0?. р0 /L Яковлева М.А кастелянша -фоfir


