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П Р И К А З 

   09.07.2019 года                                               № 244– ОД 

"О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в МБДОУ" 

 

В целях обеспечения безопасности, антитеррористической защиты и противодействия 

экстремизму, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35 - 

ФЗ «О противодействии терроризму», на основании распоряжения управления образования 

городского округа "Охинский" от 12.07.2018г. №3530 «О направлении методических 

рекомендаций" для организации работы по противодействию  идеологии терроризма и 

экстремизма, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести консультативный день с работниками дошкольного учреждения по ознакомлению 

с методическими рекомендациями "Организация в субъектах Российской Федерации 

деятельности  по противодействию идеологии терроризма" (Национальный 

антитеррористический комитет Научно-исследовательский центр ФСБ России). 

Срок: 10.07.2019г. - с педагогическим коллективом; 11.07.2019г. - с обслуживающим 

персоналом. 

Ответственная - Соколова О.И. - и.о. заместителя заведующего по безопасности, Звягина Э.М. 

- заместитель заведующего по ВМР 

2. Всем сотрудникам детского сада обеспечивать максимально возможную защиту 

воспитанников от проявлений терроризма и экстремизма, не допускать использования не по 

назначению помещений предназначенных для работы с воспитанниками. 

3. Заместителю заведующего по ХР - Пушниковой Н.С. - обеспечить жесткий контроль  и 

необходимые меры по ограничению допуска посторонних лиц в детский сад. 

Срок: постоянно. 

4. Заместителю заведующего по ХР - Пушниковой Н.С. - проводить ежедневное  обследование 

территории МБДОУ, подвалов, хозяйственных складов, эвакуационных путей и выходов, на 

предмет выявления предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. Проверить имеющиеся в детском саду средства пожаротушения, исправное 

состояние сигнализации, средств оповещения и связи. 

Срок: ежедневно, постоянно. 

5. Медицинской сестре Мельниковой В.А.- провести ревизию наличия медикаментов в 

МБДОУ для  оказания первой медицинской помощи при  возникшей необходимости. 

6. Заместителю заведующего по ХР - Пушниковой Н.С. - усилить контроль за работой 

сторожей (вахтеров) в дневные часы работы и ночные часы работы. 

7. Воспитателям всех возрастных групп проводить разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) по вопросам сохранения жизни воспитанников в различных 

нестандартных чрезвычайных ситуациях, вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

8. Соколовой О.И. - и.о. заместителя заведующего по безопасности - провести целевой 

инструктаж с работниками МБДОУ под роспись с указанием даты и номера инструктажа по  

определению порядка действий в случае проявлений терроризма, экстремизма и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Сорок: до 02.08.2019г.  



9. Обеспечить все рабочие места инструкциями с подписью работников под ознакомлением с 

инструкциями: 

-   Инструкцию по обеспечению безопасности сотрудников     

-    Инструкцию о мероприятиях по безопасности и защите воспитанников 

Срок: до 02.08.2019г.      

10. /Заместителя заведующего по безопасности Соколовой Ольге Ивановне - выполнить 

следующие действия: 

- проверить все группы, помещения, подвалы на предмет наличия или отсутствия посторонних    

  предметов, лиц; 

- проверить наличие на всех рабочих местах инструкций; 

- обновить памятки и буклеты по данному вопросу в каждую группу; 

- обновить информацию в уголке по антитеррористической безопасности в детском саду; 

- оформить в методическом кабинете МБДОУ тематическую выставку по противодействию  

  терроризму и экстремизму;  

- провести анализ выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму и предоставить до 01.09.2019г. руководителю МБДОУ информацию о 

выполнении плана  мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в МБДОУ 

ЦРР - д/с № 8 "Буратино" г. Охи за 6 месяцев 2019г. 

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                    Сухинина Е.К. 

 

 

I. С приказом ознакомлены ответственные лица: 09.07.2019г. 

 

Ф. И. О.  Должность Подпись 

Пушникова Н.С. заместитель 

заведующего по ХР, 

и.о. заместителя 

заведующего по 

безопасности 

 

Соколова О.И. и.о. заместителя 

заведующего по 

безопасности 

 

Мельникова В.А. Медицинская сестра  

Звягина Э.М. заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


