
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 40 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

ПРИКАЗ

03.04.2020 г. Гатчина № 30/1-ОД

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МБДОУ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

В связи с объявлением в Российской Федерации нерабочих дней с 06 по 30 апреля 
2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку всех помещений МБДОУ с целью обеспечения полного 
соблюдения норм общественной и пожарной безопасности.

2. Отработать со структурными подразделениями органов местного 
самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
схемы взаимодействия и взаимного оповещения в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуации.

3. Обеспечить дополнительные меры по охране здания МБДОУ. Усилить 
пропускной режим, исключить возможность прохода в МБДОУ посторонних 
лиц.

4. Запретить парковку автотранспорта на территории, а так же вблизи МБДОУ.
5. Проверить установленным порядком исправность пожарно -  охранной 

сигнализации, кнопки экстренного вызова наряда полиции, средств связи, 
систем жизнеобеспечения МБДОУ.

6. Утвердить схему оповещения ответственных лиц в период карантина по ГО и 
ЧС, согласно Приложению 1.

7. При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно 
информировать Комитет образования, подразделения органов местного 
самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны и задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и территориальные органы внутренних дел по телефонам указанным в 
Приложении № 2.

I



8. 30 апреля 2020 года накануне выхода детей с карантина, провести проверку 
всех помещений и территории МБДОУ на предмет отсутствия посторонних 
предметов и автотранспорта с составлением соответствующего акта.

9. Ответственным за проведение всех мероприятий назначить заместителя 
заведующего по АХЧ Дорохову М.Н.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40 О.В. Балуева
комбинированного вида»

« » 2020 г.
« » 2020 г.
« » 2020 г.
« » 2020 г.
« » 2020 г.

С приказом работник ознакомлен:



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу

«О дополнительных мерах по обеспечению общественной 
и пожарной безопасности в МБДОУ в период карантина»

№ 30/1-ОД от 03.04.2020

Схема оповещения ответственных лиц по ГО и ЧС

в период картина

11.04.2020 Дорохова М.Н. 8-905-225-44-29
12.04.2020 Костюченкова Н.С. 8-906-247-59-18
18.04.2020 Балуева О.В. 8-960-235-56-01
19.04.2020 Дорохова М.Н. 8-905-225-44-29
25.04.2020 Костюченкова Н.С. 8-906-247-59-18
26.04.2020 Балуева О.В. 8-960-235-56-01



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу

«О дополнительных мерах по обеспечению общественной
и пожарной безопасности в МБДОУ 

в период карантина» 
№ 30/1-ОД от 03.04.2020

Телефоны экстренных служб 
Гатчинского муниципального района

ТЕЛЕФОНЫ ЕДЦС 
9- 60-74

8 921 428 79 45 
(КРУГЛОСУТОЧНО)

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 
8(812) 456- 11-12

Как позвонить в экстренных случаях 
но мобильному телефону

Все звонки в экстренные службы бесплатные, причем вызвать помощь можно даже в том случае, 
если у вас нулевой или минусовой баланс на мобильном телефоне или номер заблокирован

Оператор

Единый
телефонный номер 
службы спасения 
МЧС России

Пожарная
охрана Полиция

Скорая
медицинская
помощь

Аварийная
газовая
служба

УФСБ по
Гатчинскому
району

МТС и 
«МегаФон» 112 или 911 (СПб) 010 020 030 040

Билайн 112 или 911 (СПб) 001 002 003 004

Скай Линк 112 или 911 (СПб) 901 902 903 904

TELE2 112 или 911
(автоответчик)

01 * или 
010

02* или 
020

03* или 
030

04* или 
040

Со
стационарного
телефона

01 01
3-89-44

02
2-25-70

03
2-26-27

04
2-27-03 9-36-25

7-61-25 -  отдел ГОЧС Гатчинского муниципального района 
9-64-67 -  комитет образования Гатчинского муниципального район


