
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

 

от 12.08.2022 года                     г.Спасск-Дальний                                    № 133-а 
 

О возложении ответственности 

за сохранность жизни сотрудников  

и материальных ценностей  в 2022-2023 учебном году 

 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Возложить обязанности по контролю посещения посетителей в  дошкольном 

учреждении на сотрудников: 

- в ночное время сотрудникам по должности «сторож»: Вейсберг.А.Э. 

Скляренко А.Л., Кузнецову В.А.; 

- в дневное время сотруднику по должности « заместитель заведующего по 

АХЧ»: Карабаеву Н.С. и сотруднику по должности «уборщик служебных 

помещений» Калиновской С.В. 

2.Вменить Вейсберг.А.Э. и Карабаевой Н.С., контроль за введение журнала 

учета посетителей в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

3. Вейсберг.А.Э., Скляренко А.Л., и лиц их заменяющих на время отпуска или 

больничного листа, посетителей сопровождать до места назначения, 

спрашивать цель визита, заносить сведения о посетителях в журнал 

посетителей МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

4.Калиновской С.В.:  

-посетителей сопровождать до места назначения, спрашивать цель визита, 

заносить сведения о посетителях в журнал посетителей МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»: 

- следить за чистотой и порядком в холлах и тамбурах здания, следить за 

наличием масок, дезсредств, бахилов; 

- своевременно производить заменю использованных масок и бахил, 

индивидуальных наборов для прохождения в пищеблок; 

-сообщать Карабаевой Н.С. об отсутствии дезредств, средств защиты; 

- своевременно , согласно графика кварцевания производить обеззараживание 

воздуха в холлах и тамбурах; 



- следить за оставленными вещами в здании, своевременно сообщать о 

находке, действовать согласно Порядка,  при возникновении 

антитеррористической опасности в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»; 

- следить что бы посетители не загромождали эвакуационные пути и выходы 

в тамбурах и холлах МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»: коляски и 

индивидуальные средства передвижения детей ( самокаты, коляски, санки) 

оставляли в специально отведенном месте. 

5. Определить место хранения журнала : кабинет №12 

6.Контроль за выполнением данного приказа возложить на Карабаеву Н.С., в 

случае ее отсутствия по причине болезни или отпуска  на Калиновскую С.В. 

 

 

Заведующий                                                                                 Л.В.Савело 

 
 

 


