
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА _

дЕтскиЙ сдд ( лАдушки>

прикАз

04.05.202h. }(b 8 -ат

:,

об утверждении графика работы дежурного администратора Чщоу I{Pp -
Щетский сад <<JIадушки>> и памятки об алгоритме действий ЩА при
чрезвычайных обстоятельствах.

В СВЯЗИ С акТивизацией деятельности террористических организаций, атак же в
ЦеЛЯХ пРеДупреждениrI и пресечениrt возмс)жных террористических проявлений,

Приказываю:
1.Утвердить график работы дежурнъD( администраторов ЧЩОУ tPP - ,Щетский
сал <Ладушки> при чрезвычайньrх обстоятельствах.
2. Утвердить €rпгоритм действий дежурного администратора ЧЩОУ tPP -
Щетский сад <Ладушки) при чрезвычайных обстоятельствах.
З. ОЗНаКОМитъ ДА ЧДОУ lPP -.Щетский сад <Ладушки) с дЕlнным документом
под роспись.
4. В сlryчае необходимости строго действовать по утверждённому €tлгоритму.
5. В сrryчае невыполнения данного прик€lза сотрудники моryт быть привлечены к
административной и другой ответственности.

ОбЩий контроль за выполнением данного прик€ва оставJuIю за собой.

Щиректор ва М.Г.ffi
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ЧДОУ ЦРР - Щетский сад <<Ладушки>)

Пр" возникновении ЧС

Всем сотрудникам ЧЩОУ обращатъ внимание на присутствие посторонних
лиц в учреждениии н€шичие подозрительных предметов. Обо всех случаях
с ообщать администр ации образовательного учреждения.

1. Не доrrускать вход в частное дошкольное учреждение любых
посетителей, отказывающихся объяснить цель посещения и предъявить

документы, удостоверяющие личностъ.
2. Не допускать бесконтрольные действия посетителя (самостоятельный

обход зданий и цомещений, беседы, оставление вещей и т.д.)
3. В случае нарушенияобщественного порядка, явного проявления

агрессивности и действий кримин€tпьного характера на территории

учреждения и в здании ЧДОУ посторонними лицами дежурный
администратор (сотрулник ЧДОУ) обязан немедленно сообщить об
этом директору. При невозможности связаться с директором,
дежурный администратор (сотрудник ЧЩОУ) сообщают о ЧС любому
присутствующему сотруднику с последующим обращением
незамедлительным введением в действие кнопки тревожной
сигн€Llrизации (КТС), не допуская прямого контакта с нарушителями
общественного порядка.

Незамедлительно информировать сотрудников УВЩ в случае
нештатной ситуации по телефонам : 02. lt\.
Обо всех нестандартных ситуациях информироватъ директора детским
садом Шмакову М.Г. по телефонам : дом. З08869, моб. 8-910-964-3507.
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График

Работы дежурных администраторов

В ЧДОУ ЦРР - Щетский сад (Ладушки>

Выходные и праздничные дни с 18.00 до 18.00 - сторожа

Щни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

б:00 - 9:00
Повар Повар Повар Повар Повар

9:00 - 17:00 Завхоз Щиректор Завхоз Щиректор
Завхоз

17:00 -
18:00 Щиректор Завхоз Щиректор Завхоз Щиректор

18:00 - 6:00 Сторож Сторож Сторож Сторож Сторож


