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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

На основании приказа г ГУО № 16/п от 16.01.201 8 г. и приказа № 21 /п от 17.01.2018 г.
«Об организации мероприятий по обеспечению безопасности в образовательных 

организациях» и в связи с увеличением обращений родителей воспитанников по вопросам 
безопасного пребывания несовершеннолетних в условиях образовательной 
организации и с целью регулирования отношений между
участниками образовательного процесса в рамках уставной деятельности, 
формирования культуры и ответственного исполнения нормативно-правовых актов, обеспечи
вающих безопасность и соблюдение санитарных правил и норм 
приказываю:

1. С 22.01.2018 по 31.03.2018 в МБДОУ № 9 провести Акцию «За безопас
ность!» с привлечением родительских активов.

2. создать комиссию с привлечением родительской общественности для 
проведения родительских рейдов в составе:

Председатель комиссии:
Заместитель заведующего по АХР -  Михина Е.В.

Члены комиссии:
Специалист по ОТ - Софронова О.Г.
Родитель группы 09 - Мазурова А.Р.
Родитель группы 05 -  Саломатов И.С.
Родитель группы 08 -  Комиссарова О.В.

3. утвердить график рейдов:
Дата время
15.02.18 г,- 16.30-17.30
15.03.18 г,- 16.30-17.30

4. Проинформировать участников образовательного процесса о работе «го
рячей линии» (тел. 224-84-54) по вопросам безопасности и соблюдения санитар
ных правил и норм в образовательной организации через размещения телефона на 
стенде в ОУ и на сайте ОУ ответственный педагог-психолог Бурмкина Р.Ю.

5. Принятые обращения по телефону «горячей линии» передаются в ОУ, 
анализируются в ОУ. Выявленные нарушения должны быть устранены немедлен
но. Мониторинг обращений, поступивших на «горячую линию», оформлять в ви
де таблицы (таблица 2 в приложении) и направляется еженедельно по пятницам



до 14.00 на адрес ruosovffiinbox.ru с пометкой «для У танковой И. Б., горячая ли
ния».

6. Разместить в общедоступном месте почтовые ящики для обращений 
граждан по вопросам безопасности, выемку осуществлять комиссией еженедель
но.
Мониторинг обращений, поступивших в почтовые ящики ОУ проводить ежене
дельно по пятницам до 14.00 через заполнение гугл-формы, размещенной по ад
ресу https://goo.gl/forms/q9XB8WpDxuJlxdlH- ответственный Заместитель по АХР 
Михина Е.В.

8.0закомить сотрудников с содержанием приказа на производственном со
вещании 05.02.18 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Сотрудники с приказом ознакомлены.

https://goo.gl/forms/q9XB8WpDxuJlxdlH-_%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%97%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c_%d0%bf%d0%be_%d0%90%d0%a5%d0%a0

