
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 Центр развития ребенка - детский сад № 8  «Буратино» г. Охи 

 

П Р И К А З 

 

от    06.08.2018 года                                                                   № 269 – ОД 

"Об усилении мер по обеспечению антитеррористической  

безопасности дошкольного учреждения" 

  

     В целях недопущения совершения преступлений террористического характера в отношении 

участников образовательного процесса, обеспечения сохранности жизни и здоровья 

обучающихся, работников образовательного учреждения, обеспечения антитеррористической 

защищенности дошкольного учреждения,  

приказываю: 

1. Принять в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи к исполнению  комплекс мер по 

обеспечению антитеррористической безопасности, сохранению жизни и здоровья обучающихся 

и работников учреждения: провести инструктаж по вопросам антитеррористической защиты, 

повышению бдительности и усилению пропускного режима с обучающимися и работниками, 

беседы с родительской общественностью. 

Ответственный - заместитель заведующего по безопасности - Куренева Анна Валентиновна, 

заместитель заведующего по хозяйственной работе - Пушникова Наталья Сергеевна. 

2. Не допускать парковку разных видов  транспорта на территории ДОУ и вблизи 

учреждения, незамедлительно информировать правоохранительные органы полиции обо всех 

несанкционированных парковках транспорта на территории ДОУ и  вблизи учреждения. 

Разрешить допуск парковки на территории хоздвора детского сада двора следующему 

транспорту:  

- при завозе хлеба и молочной продукции  в детский сад, 

- при завозе продуктов питания для детей, 

- при вывозе мусора с территории ДОУ, 

- при выполнении обслуживания наружного освещения ИП Михалевским К.А., 

- при аварийных ситуациях в ДОУ. 

 

3. Заместителю заведующего по хозяйственной работе Пушниковой Н.С., заместителю заведующего 

 по безопасности - Куреневой А.В. - обеспечить регулярные осмотры здания и прилегающей  

территории с целью обнаружения подозрительных предметов (ежедневно). 

4. Ужесточить пропускной режим на территорию и в здание детского сада, исключить  

бесконтрольное пребывание посторонних лиц на территории  и в здании детского сада.  

Прием от посторонних  лиц сумок, рюкзаков, свертков и других вещей с просьбой пронести в 

здание ДОУ  запретить. Установить круглосуточный контроль за вносимыми предметами, 

грузами, ручной кладью и за своевременным вывозом  бытового мусора с территории ДОУ. 

При острой необходимости - разрешить пронести ручную кладь,  предметы по 

назначению только с разрешения руководителя ДОУ и записью в журнале учета посетителей. 

Ответственные: вахтер, сторож, заместитель заведующего по ХР, по безопасности. 

Срок: постоянно. 

5. Довести до сведения работников, учащихся, родительской общественности номера телефонов и 

 каналы связи с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС и своевременно  

информировать их при обнаружении подозрительных предметов. 

Ответственный - заместитель заведующего по безопасности - Куренева Анна Валентиновна 

6. Ежедневно проводить проверку подвальных и служебных помещений на наличие нахождения 

посторонних предметов, свертков. Следить за ограничением доступа в подвальные помещения  

лиц. 

Ответственный - заместитель заведующего по ХР - Пушникова Н.С. 

7.  Обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных средств  



пожаротушения, средств связи со службами экстренного реагирования. 

Ответственный - Ответственный - заместитель заведующего по ХР - Пушникова Н.С. 

8. Заместителю заведующего по ХР - Пушниковой Н.С.- обеспечить неукоснительное выполнение  

следующих мероприятий: 

 - ужесточить контроль за работой сторожей согласно утвержденной должностной инструкцией; 

-  принять необходимые меры к обеспечению целостности ограждения по всему периметру 

территории учреждения; 

- контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток; 

- обеспечить наличие всех необходимых номеров телефонов у вахтера, сторожей для принятия 

решений во время чрезвычайной ситуации; 

- систематически проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, 

состояние путей эвакуации, возможность свободного открывания запасных выходов; 

- контролировать работоспособность и исправность АПС и КТС в детском саду 

9. Заместителю заведующего по безопасности - Куреневой А.В.  

- провести инструктаж с сотрудниками ДОУ и обучающимися  о порядке действий в случае 

угрозы или совершения террористического акта; 

- оформить информационные уголки по обеспечению безопасности в детском саду до 

15.08.2018г. 

- распространить памятки и буклеты по теме: антитеррористическая безопасность по всем 

группам учреждения; 

- провести внеплановую тренировку по сигналу "Внимание всем!" по отработке навыков 

действия при чрезвычайных ситуациях - 31.08.2018г. 

10. Воспитателям провести занятия  с обучающимися в игровой форме, профилактические и 

разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях и при общении с незнакомыми людьми, ответственности родителей 

или их законных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних.  

Ответственный – /заместитель заведующего по воспитательно-методической работе - 

Михайлова И.В. 

11. Незамедлительно информировать заведующего о любых случаях обнаружения предпосылок 

к возможным террористическим актам, а также о чрезвычайных происшествиях немедленно 

докладывать в местные органы правопорядка, руководителю управление  образования. 

12. Довести настоящий приказ до всех сотрудников образовательного учреждения под роспись. 

Контроль за выполнением приказа отставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                  Е.К. Сухинина 

  

 


