
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

(по основной деятельности) 

 

31 августа 2021 г.                                                                                                           № 129 

«О принятии дополнительных мер по усилению антитеррористической  

защищенности МДОБУ «ДСКВ «Южный» 

 

          В целях обеспечения антитеррористической защищенности обучающихся и 

сотрудников Учреждения и во исполнение Распоряжения администрации Комитета по 

образованию,  

  

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. 

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

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.  

3. Разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта. 

4. Составить график проведения тренировок персонала и обучающихся учреждения 

из здания в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

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

5. Проводить ежедневную проверку работоспособности кнопок экстренного вызова 

наряда полиции, автоматической противопожарной сигнализации с записью 

результатов проверки в соответствующие журналы. 

6. Принять меры по усилению контроля за пропускной системой в Учреждение 

граждан и на контролируемую территорию автотранспорта, исключить 

бесконтрольное пребывание посторонних лиц на территории Учреждения. 



7. Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) 

сторонними организациями на территорию Учреждения предметами ручной клади 

и грузами. Фиксировать въезд служебного транспорта на территорию. 

              Ответственный: сменные сотрудники охраны. 

8. Провести с сотрудниками Учреждения, сменными охранниками внеочередные 

занятия и инструктажи: по антитеррористической защищенности детей и 

работников; по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, 

обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов, получения 

телефонного сообщения о возможном террористическом акте. 

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

9. Своевременную проводить уборку территории, вывоз бытовых и иных отходов. 

Проверять состояние зданий, лестничных клеток. 

              Ответственный: завхозы - Таранова К.А., Чернявская Е.Б. 

10. Обеспечить предупредительный контроль мест массового размещения 

обучающихся: групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, где 

проводятся оздоровительные и массовые тематические мероприятия. 

               Ответственный: зам.зав. по ВР Косычева Л.Г., зам.зав. по ВР Беленкова С.А.   

руководитель структурного подразделения Чернова И.Г. 

11. В случае обнаружения подозрительных объектов незамедлительно сообщать об 

этом дежурному администратору, в правоохранительные органы и Комитет по 

образованию. 

12.  В случае вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам 

немедленно информировать администрацию Учреждения, Комитет по 

образованию, МЧС, ФСБ, УМВД. 

              Ответственный: дежурный администратор по Учреждению. 

13.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий _________________________________С.А. Пашина 

 

С приказом ознакомлены:                                                       «31» августа 2021г. 

 

Зам.зав. по ВР____________ Л.Г. Косычева «_____»______2021г. 

 

Зам.зав. по ВР____________ С.А.Беленкова «_____»______2021г. 

 

Руковод. структ.подразделения _____________И.Г.Чернова    «_____»______2021г. 

      

Зам. зав. по безопасности _______Л.В.Бортниченко   «_____»______2021г. 

    

Заведующий хозяйством ____________Е.Б. Чернявская «_____»______2021г. 

 

Заведующий хозяйством ____________К.А. Таранова    «_____»______2021г. 
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