
.   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №93»  

муниципального образования города Братска 

_____________________________________________________________________________ 

665710, Иркутская область, г. Братск, ул. Баркова, 43А          

E-mail: elsab93@mail.ru 

                                                                                                                                                                     

Телефон: (3953) 44-24-06       

ИНН 3803203839, КПП 380401001 

 

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

 «03» августа  2020 г.                                                                                                          № 161 

 

 
«Об усилении контроля за безопасностью движения специальных транспортных 

средств, обслуживающих МБДОУ «ДСОВ №93»» 

 

В  целях безопасного функционирования МБДОУ «ДСОВ №93», поддержания порядка 

и реализации мер по защите работников и воспитанников в период нахождения их на 

территории, в здании;  руководствуясь Федеральными законами РФ «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 г. № 35 –ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1996 г. № 

69-ФЗ. В целях исключения нахождения на территории и в здании МБДОУ «ДСОВ №93» 

посторонних лиц, предотвращения несанкционированного доступа. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Разрешить проезд по территории МБДОУ «ДСОВ №93» транспорта по графику 

сопровождения машин специального назначения: 

День недели Время Машина Ф. И. О.  

Ответственного 

Понедельник 

 

  

7.00 – 8.00. 

Хлеб ООО «Нива» 

ГАЗ 2705 

г/н В635ВН 

 

 

 

 

Исаева О. Б. 

кладовщик 

 

10.00 

 

ООО «Восток-38» 

ГАЗ 2747 

г/н В381УК 

 

10.00 – 11.00 

Белореченское 

СХОАО 

ГАЗ 2705 

г/н  Х086ТА 

Вторник 

 

 

 7.00 – 8.00. 

Хлеб ООО «Нива» 

ГАЗ 2705 

г/н В635ВН 

 

 

 

Исаева О. Б. 

кладовщик 

 

10.00 

 

ООО «Восток-38» 

ГАЗ 2747 

г/н В381УК 

 

10.00 – 11.00 

Белореченское 

СХОАО 

ГАЗ 2705 

г/н  Х086ТА 

Вторник 

 

 

В течении дня 

ООО 

«Региональный 

Северный 

Оператор » 

 

Уваровский А. Н. 

Рабочий по КОРЗ 



ГАЗС41R33МК-

1552-14 

г/нА912ВХ 

г/нА868ВХ 

Среда   

7.00 – 8.00. 

Хлеб ООО «Нива» 

ГАЗ 2705 

г/н В635ВН 

 

Исаева О. Б. 

кладовщик 

 

10.00 

ООО 

«ДальЭкопродукт»                 

Газель 

г/н Е033ВВ 

г/н В017УК 

 

10.00 

ООО «Восток-38» 

ГАЗ 2747 

г/н В381УК 

 

10.00 – 11.00 

Белореченское 

СХОАО 

ГАЗ 2705 

г/н  Х086ТА 

Четверг   

7.00 – 8.00. 

Хлеб ООО «Нива» 

ГАЗ 2705 

г/н В635ВН 

Исаева О. Б. 

кладовщик 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

В течении дня 

ООО 

«Региональный 

Северный 

Оператор » 

ГАЗС41R33МК-

1552-14 

г/нА912ВХ 

г/нА868ВХ 

 

 

Уваровский А. Н. 

Рабочий по КОРЗ 

 

 7.00 – 8.00. 

Хлеб ООО «Нива» 

ГАЗ 2705 

г/н В635ВН 

Исаева О. Б. 

кладовщик 

 

 вывоз пищевых отходов (ежедневно) 

 завоз материальных средств (согласно предварительной договоренности) 

Ворота открывать только по факту прибытия  автотранспорта. 

Контроль пропуска, как при въезде, так и при выезде вышеуказанного транспорта 

возложить: на зам зав по АХР Березину Л.В.  

В выходные дни на сторожей по смене 

В будние дни: 

 с 7.00 до 19.оо на ответственного за сопровождение автотранспорта 

 с  19.00 до 7.00 на сторожей (вахтеров) по смене 

4.Запретить свободный въезд автотранспорта родителей воспитанников на территорию 

МБДОУ «ДСОВ №93». 

5.Назначить ответственными за передвижение и сопровождение автотранспорта по    

территории МБДОУ «ДСОВ №93»: 

 транспорта для вывоза продуктов питания: кладовщика Исаеву О. Б. 

 транспорта для вывоза ТБО и другого транспорта (аварийного, скорой помощи, 

отходов с пищеблока) рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 

в его отсутствии  сторожей (вахтеров)  по смене. 



 транспорта по предварительной заявке МБДОУ «ДСОВ №93» - заместителя 

заведующего по АХР Березину Л. В. 

6.Конторль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ №93»                                                            И. Н. Савина 
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