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«Об усилении мер по обеспечению  антитеррористической безопасности в 

2019-2020 учебном году»  

 

 

     В целях недопущения совершения преступлений террористического 

характера в отношении участников образовательного процесса, обеспечения 

сохранности жизни и здоровья обучающихся, работников МДОУ 

      

     1. Установить режим антитеррористической безопасности в МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 12» на 2019-2020 учебный год. 

     2. Возложить ответственность за непосредственное руководство системой 

антитеррористической безопасности в пределах своей компетенции на 

заведующего ДОУ Киуру Л.С. 

     3. Организацию и проведение работы по обеспечению мер 

антитеррористической безопасности в целом на объекте возложить на 

заместителя заведующего по безопасности Товстокорову Л.Г. 

4. Заместителю заведующей по безопасности Товстокоровой Л.Г.: 

- проверить и откорректировать списки телефонов экстренных служб и 

правоохранительных органов; 

-  с руководителями охранного предприятия осуществляющих охрану МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 12», уточнить обязанности 

охранников,  уделив внимание вопросам пропускного режима, вносимыми 

(ввозимыми) сторонними организациями предметами ручной клады и грузами, 

организации проверки помещений. Уточнить порядок оповещения по средствам 

связи силовых, спасательных структур и аварийных служб; 

- контролировать проверку работоспособности кнопок тревожной сигнализации, 

экстренного вызова наряда полиции, автоматической противопожарной 

сигнализации с записью результатов проверки в соответствующие журналы; 

- проводить с персоналом МДОУ «Детский сад комбинированного вида               

№ 12» занятия и инструктажи по антитеррористической защищенности 

обучающихся и работников: 

     -  по действиям в случае угрозы совершения террористического акта; 

     -  обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов; 

     - получения телефонного сообщения о возможном террористическом акте; 

- осуществлять контроль за пропуском в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  № 12»  граждан и  автотранспорта. 

5. Заведующему хозяйством Данилкиной Н.Н.: 

- обеспечивать своевременную уборку территории, вывоза бытовых и иных 

отходов. Проверять состояние здания, подвального помещения, целостности 

ограждения по всему периметру территории учреждения. 

     



 

 

 

      6. Всем сотрудникам проявлять бдительность и ответственный подход к 

соблюдению мер безопасности, выполнению требований установленных в 

учреждении инструкций, приказов, положений.  

       При обнаружении посторонних лиц, транспортных средств, 

подозрительных предметов в здании или на территории ДОУ немедленно 

принять меры безопасности, поставить в известность администрацию ДОУ, 

правоохранительные органы  по тел. 01, 101 или 112. 

  

 

 

 

 

               Заведующий                                                             Киуру Л.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 18.08.2019г. 

Ф.И.О. Подпись 

Товстокорова Л.Г.  

Данилкина Н.Н.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель Товстокорова Л.Г. 

Тел. 61-391 


