
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

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

 

ПРИКАЗ 

 

от 23.10.2018 г.                                                                                                                                   № 353 – ОД  

«Об усилении мер безопасности и  

антитеррористической защищенности» 

 

 

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 19.10.2018г. № 

3.12-1146-р «Об усилении мер безопасности и антитеррористической защищенности» и приказа 

управления образования городского округа «Охинский» от 23.10.2018г. № 349-ОД «Об усилении мер 

безопасности и антитеррористической защищенности», 

 

приказываю: 

1. Заместителю заведующего по безопасности – Куренёвой А.В. провести рабочее собрание с 

сотрудниками МБДОУ № 8 ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи (далее – МББДОУ № 8) с 

обсуждением вопросов: выявление признаков у лиц, потенциально способных причинить вред 

жизни и здоровью участникам образовательного процесса, усиление охраны и тщательной проверки 

на предмет наличия всех видов оружия, любых колющих и режущих предметов для их создания 

(изолента, веревка, гайки, гвозди и т.д.). Ознакомить коллектив с приказом управления образования  

Срок: 24.10.2018г.  

2. Заместителю заведующего по безопасности – Куренёвой А.В. провести дополнительное занятие с 

сотрудниками МБДОУ № 8 по вопросам антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности с отработкой алгоритма действий при возникновении ЧС, правила поведения при 

обнаружении бесхозных вещей и признаком подозрительного поведения отдельных лиц. 

        Срок: 24.10.2018г.  

3. Заместителю заведующего по ХР – Пушниковой Н.С. обеспечить строгий контроль за хранением 

инструментов в недопустимых для несовершеннолетних групповых помещений.  

Срок: постоянно 

4. Заместителю заведующего по ХР – Пушниковой Н.С. контролировать четкую организацию 

дежурства сторожей (вахтеров)  в соответствии с графиком несения дежурств, с инструкцией по 

соблюдению охранно-пропускного режима в ДОУ.  

Срок: постоянно 

5. Заместителю заведующего по ХР – Пушниковой Н.С.,  сторожу (вахтеру) в дневное время несения 

дежурства Корбуш С.В. – обеспечить строгий пропускной режим, бесперебойную работу 

наружного и внутреннего видеонаблюдения, системы контроля управления доступом (СКУД) и 

кнопок экстренного вызова (КЭВ). 

       Срок: постоянно 

6. Заместителю заведующего по ХР – Пушниковой Н.С. обеспечить условия по устойчивому 

освещению здания МБДОУ №8, за исправность оборудованных входных дверей, обеспечивающих 

надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц. 

Срок: постоянно 

7. Заместителю заведующего по безопасности – Куренёвой А.В. совместно с заместителем 

заведующего по ХР - Пушниковой Н.С., специалиста по охране труда Никоновой Н.Ф. -  провести 

проверку всех систем жизнеобеспечения, эвакуационных путей и выходов для беспрепятственной 

эвакуации людей в случае возникновения ЧС. 

Срок: до 25.10.2018г.  



8. Заместителю заведующего по ХР – Пушниковой Н.С. выполнять обход здания, помещений, 

территории МБДОУ № 8 с целью своевременного выявления подозрительных ситуаций и 

посторонних предметов и лиц. С занесением результатов проверки в журнал. 

Срок: ежедневно 

9. Заместителю заведующего по ХР – Пушниковой Н.С. и сторожу(вахтеру) – Корбуш С.В. исключать 

парковку не обслуживающего автотранспорта на территории МБДОУ № 8. 

Срок: постоянно 

10. Всем сотрудникам МБДОУ № 8 быть особенно бдительными в случае прибытия посторонних 

подозрительных лиц и обо всех неординарных ситуациях, происходящих в учреждении 

незамедлительно информировать руководителя или лицо его замещающее. 

Срок: постоянно 

11. Всем сотрудникам МБДОУ № 8 незамедлительно реагировать на сообщения обучающихся, 

родителей (законных представителей) о подозрительных лицах, обнаружении подозрительных 

предметов. 

Срок: постоянно 

12. Заместителю заведующего по безопасности – Куренёвой А.В. обратить особое внимание при 

взаимодействии с подразделением органов внутренних дел на выявление несовершеннолетних или 

родителей (законных представителей), имеющих отношение к криминальной субкультуре.  

Срок: постоянно 

13. Заместителю заведующего по безопасности – Куренёвой А.В. совместно с воспитателями групп 

организовать разъяснительную работу с воспитанниками МБДОУ № 8 о повышенных мерах 

безопасности, усиленном внимании ко всем признакам и факторам подготовки и совершении 

противоправной деятельности.  

Срок: до 26.10.2018г.  

14. Заместителю заведующего по безопасности – Куренёвой А.В. подготовить информацию об 

исполнении приказа управления образования городского округа «Охинский» от 23.10.2018г. № 349-

ОД «Об усилении мер безопасности и антитеррористической защищенности». 

Срок: до 29.10.2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                                                   Сухинина Е.К. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 23.10.2018г.  

№ ФИО работника Подпись 

1. Куренёва Анна В  

2. Пушникова Н.С.  

3. Корбуш С.В.  

4.  Никонова Н.Ф.  

 

 

 


