
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

(по основной деятельности) 

 

25.08.2022г.                                                                                                                     № 119 

 

«Об организации антитеррористической  

защищенности МДОБУ «ДСКВ «Южный»  

г. Всеволожска» в 2022 – 2023 учебном году» 

 

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

РФ», Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства Просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, предупреждения чрезвычайных ситуаций в МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г. Всеволожска (далее – Учреждение) в 2022 – 2023 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести проверку организационно-распорядительных документов на учебный 

год по обеспечению безопасности Учреждения:  

 приказы о назначении должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму,  

 паспорта антитеррористической безопасности,  

 инструкции для персонала по действиям в случае угрозы совершения 

террористического акта, обнаружения подозрительных предметов и самодельных взрывных 

устройств,  

 списки телефонов экстренных служб и правоохранительных органов. 

2. Проверить документацию сменных охранников на рабочем месте: уточнить 

обязанности охранников, особое внимание уделить вопросам пропускного режима, 

организации проверки помещений, надёжного закрытия и опечатывания запасных выходов. 

Уточнить порядок оповещения по средствам связи силовых, спасательных структур и 

аварийных служб.  

Ответственный: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В. 

3. Проводить ежедневную проверку состояния укрепленности Учреждения 

(ограждение, калитки, ворота, двери, окна). Особое внимание уделять закрытию калиток 

Учреждения. 

Ответственный: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В., сменные сотрудники охраны. 

4. Обеспечить ежедневный мониторинг исправности: системы контроля и 

управления доступом тревожно-вызывной сигнализации («тревожной кнопки»), АПС и 

СОУЭЛ, системы видеонаблюдения, телефонной связи, системы подземных коммуникаций, 
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освещения по периметру зданий Учреждения. Результаты мониторинга фиксировать в 

журнале установленной формы. 

Ответственный: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В. 

5. Контролировать осуществление своевременной уборки территорий, 

закрепленных за Учреждением, вывоз бытовых отходов, не допуская их хранения в 

неустановленных местах. 

Ответственные: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В., завхозы. 

6. Не допускать бесконтрольного пребывания и несанкционированного доступа 

на территорию и в здания Учреждения граждан, не являющихся участниками 

образовательного процесса. 

Ответственные: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В., сменные сотрудники охраны. 

7. Не разрешать прогулки на территории Учреждения на велосипедах, самокатах, 

роликовых коньках, гироскутерах, санках, снегокатах, лыжах, с детскими колясками. 

Ответственный: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В., сменные сотрудники охраны. 

8. Не позволять вход в здания Учреждения с детскими колясками, санками, 

снегокатами, самокатами, велосипедами. 

Ответственные: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В., сменные сотрудники охраны. 

9. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на 

территорию Учреждения. 

Ответственные: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В., сменные охранники. 

10. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении массовых мероприятий руководствоваться паспортом 

безопасности. 

Ответственный: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В. 

11. Проводить предварительную визуальную участков для прогулки на предмет 

взрыво- и другой безопасности. 

Ответственные: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В., воспитатели, специалисты. 

12. Проводить с работниками Учреждения практические занятия и инструктажи о 

порядке действий при обнаружении на территории посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. 

Ответственный: зам.зав. по безопасности Бортниченко Л.В. 

13. В случае обнаружения подозрительных объектов незамедлительно сообщать об 

этом дежурному администратору, в правоохранительные органы и Комитет по 

образованию. 

14.  В случае вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам 

немедленно информировать администрацию Учреждения, Комитет по образованию, МЧС, 

ФСБ, УМВД. 

Ответственный: дежурный администратор по Учреждению. 

15.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий _________________________________С.А. Пашина 


		2022-09-06T16:10:09+0300
	Пашина Светлана Александровна




