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П Р И К А З 
   29.07.2020 года                                                   № 344– ОД 

 «Об утверждении перечня локальных актов по обеспечению 

Антитеррористической защищенности воспитанников, персонала  

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи» 

 

В соответствии с рекомендациями по организации мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму Антитеррористической комиссии и обеспечения безопасности в 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, выполнению определенных правил и 

требований  

приказываю: 

 

1. Утвердить следующий перечень локальных актов по МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи (инструкции, положения, акты, памятки) по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта, воспитанников и персонала: 

⎯ Инструкция руководителю МБДОУ по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников, воспитанников в условиях 

повседневной жизнедеятельности; 

⎯ План профилактической работы по предотвращению террористических актов в МБДОУ; 

⎯ Инструкция персоналу МБДОУ при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство; 

⎯ Инструкция персоналу МБДОУ при поступлении  террористического акта в письменном 

виде; 

⎯ Инструкция персоналу МБДОУ при захвате террористами заложников; 

⎯ Инструкция по действию сотрудников МБДОУ в условиях возможного биологического 

заражения; 

⎯ Рекомендации по обеспечению охраны МБДОУ; 

⎯ Рекомендации  по обучению сотрудников МБДОУ действиям при возникновении 

террористических угроз и иных преступных посягательств; 

⎯ Памятка сторожу (вахтеру) на проходной о первоочередных действиях при угрозе 

террористического акта и возникновения иных чрезвычайных ситуаций; 

⎯ Памятка руководителю образовательного учреждения  о первоочередных действиях при 

угрозе террористического акта и возникновения иных нештатных ситуаций; 

⎯ Функциональные обязанности ответственного лица образовательного учреждения на 

выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта; 

⎯ Положение об организации пропускного режима в МБДОУ; 

⎯ Рекомендации руководителю образовательного учреждения по противодействию 

терроризму; 

⎯ Инструкция и памятка сотрудникам по обеспечению охраны и пожарной безопасности 

МБДОУ; 

⎯ Рекомендации персоналу МБДОУ по предотвращению террористического акта; 

⎯ Рекомендации персоналу МБДОУ при получении угрозы о взрыве; 



⎯ Рекомендации персоналу МБДОУ при обнаружении предмета, похожего на 

взрывоопасный; 

⎯ Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва; 

⎯ Инструкция по организации работы и обеспечения безопасности МБДОУ; 

⎯ Инструкция о правилах пользования кнопкой тревожной сигнализации в МБДОУ, 

выведенной на пульт вневедомственной охраны; 

⎯ План выполнения мероприятий предупредительного характера по обеспечению 

безопасности МБДОУ; 

⎯ Контрольный лист (бланк) наблюдений при угрозе по телефону; 

⎯ Применяемые условные сокращения; 

⎯ План гражданской  обороны, предупреждение и ликвидация ЧС и антитеррористической 

защищенности; 

⎯ План выполнения мероприятий предупредительного характера по обеспечению 

безопасности ДОУ; 

⎯ План выполнения мероприятий в период возможной угрозы в ДОУ; 

⎯  План выполнения мероприятий при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство; 

⎯ План выполнения мероприятий при поступлении угрозы по телефону; 

⎯ График дежурных в вечернее время в МБДОУ; 

⎯ Комплексный подход к обеспечению безопасности МБДОУ; 

⎯ Акт комиссионной проверки антитеррористической защищенности МБДОУ; 

⎯ План комплексной безопасности МБДОУ; 

⎯ Паспорт антитеррористической защищенности МБДОУ; 

⎯ Список сотрудников и руководителей Гражданской обороны МБДОУ; 

⎯ Список сотрудников МБДОУ, состоящих на учете в наркологическом диспансере; 

⎯ Список воспитанников МБДОУ, имеющих значительные отклонения в здоровье и 

требующие оказания им помощи при эвакуации и при нештатных ЧС; 

⎯ План обеспечения безопасности МБДОУ при проведении массовых мероприятий; 

2. И.О. заместителя заведующего по безопасности – Соколовой О.И.. сформировать пакет 

документов по антитеррористической защищенности МБДОУ до 10.08.2020г. 

3. Обязать всех работников МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

неукоснительно соблюдать основные Рекомендации, Памятки  и Инструкции по 

обеспечению противодействия терроризму. 

Срок: постоянно. 

4. Педагогическому персоналу МБДОУ вести разъяснительную работу с воспитанниками и 

родителями воспитанников по выполнению правил осторожности, по пониманию 

внезапно  сложившихся нештатных ситуаций и действию в соответствии с 

инструкциями. Раздать Памятки и рекомендации для применения при ЧС. 

 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                          Е.К. Сухинина 

 

 
 


