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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

02.11.2018г  № 251 

 

Об организации дополнительных мер пожарной безопасности  

и антитеррористической защищенности в ДОУ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года  № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся       к сфере деятельности Министерства образования 

и науки Российской Федерации,  и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», в целях организации дополнительных мер пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений, подведомственных Комитету по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области с 03.11.2018 года по 06.11.2018 года и распоряжением 

Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 02.11.2018г № 802  

 

1. Заместителю заведующего по безопасности Товстокоровой Л.Г.: 

1.1. Принять дополнительные меры по охране территории, 

административных 

зданий, служебных помещений и усилению контрольно-пропускного 

режима на образовательных объектах. Исключить случаи проникновения 

посторонних лиц           в образовательное учреждение. 

1.2. Организовать проведение дополнительных инструктажей с 

сотрудниками охранной организации «Балтийская перспектива», 

осуществляющими охрану образовательного учреждения, с целью 

усиления бдительности. 

1.3. Организовать контроль за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади. 

1.4. Организовать внеплановую проверку исправности охранной, 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, а также 

эвакуационных выходов, путей эвакуации, исправности систем 

жизнеобеспечения и средств связи. 

1.5. Предоставить охранному предприятию о порядке взаимодействия 

с территориальными органами внутренних дел, территориальными 

подразделениями Управления ФСБ России, МЧС России при получении 



сообщений об угрозе террористического акта, обнаружении бесхозных 

предметов, которые могут являться взрывными устройствами, при 

выявлении лиц склонных к совершению противоправных действий. 

2. В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации 

информировать заведующего ДОУ (по телефону +7-921-595-68-49) и 

дежурного диспетчера единой диспетчерской службы администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (по телефону (8 813 70 25 488). 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                               Киуру Л.С.  

 

 

 

Ознакомлена: 02.11.2017г 

Ф.И.О. Подпись 

Товстокорова Л.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Родина А.А. 
Телефон: 61-391 


