
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Чебурашка» г.Волгодонск   

 

ПРИКАЗ 
 

12.01.2021                                       № 49 

г.Волгодонск 
 

Об антитеррористической защите  

учреждения в 2021 г. 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О 

противодействию терроризму», в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов социальной сферы и спорта, в целях обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса, обеспечения 

антитеррористической защищенности детского сада 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План обеспечения безопасности МБДОУ ДС 

«Чебурашка» г.Волгодонска на 2021 год (приложение). 

2. Возложить обязанности по обеспечению мероприятий 

антитеррористической защищенности детского сада на Кузьмину О.А., 

заместителя заведующего по АХЧ. 

3. Кузьминой О.А., зам. заведующего по АХЧ: 

3.1. Руководствоваться в своей работе по обеспечению 

антитеррористической защищенности детского сада следующими 

локальными актами, утвержденными приказом от 10.01.2020 № 23: 

 - План (схема) охраны МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска; 

 - инструкция по действиям руководящего состава и персонала 

МБДОУ ДС «Чебурашка» г.Волгодонска при угрозе  и совершении 

террористического акта; 

 - Положение об организации пропускного режима в МБДОУ ДС 

«Чебурашка» г.Волгодонска; 

 - Схема оповещения сотрудников МБДОУ ДС «Чебурашка» 

г.Волгодонска, задействованных в мероприятиях по предотвращению или 

устранению внештатных ситуаций.  

3.2. проводить ежедневно проверку подвалов, подсобных 

помещений, держать их закрытыми на замок; 

3.3. Регулярно осуществлять контроль за организацией охраны 

учреждения в дневное и ночное время, ведением Журналов учета 

посетителей детского сада и учета автотранспорта; 



3.4. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных 

средств на территории детского сада  и непосредственной близости от 

него; 

3.5. Контролировать освещенности территории детского сада в 

темное время суток, обеспечить своевременную замену неисправных 

прожекторов и светильников; 

3.6. Регулярно проводить комплекс предупредительно-

профилактических мероприятий по повышению бдительности вахтеров, 

сторожей, направленных на обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса; 

3.7. Систематически корректировать схему оповещения сотрудников 

учреждения 

4. Меренцовой Е.О., старшему воспитателю, регулярно 

проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по 

повышению бдительности педагогических работников, направленных на 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                              И.В.Попова 
 

 

С приказом ознакомлены: 

___________Кузьмина О.А. 

___________Меренцова Е.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 12.01.2021 № 49 

 

 

План обеспечения безопасности МБДОУ ДС «Чебурашка» 

г.Волгодонска на 2021 год 
 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки  ответственный 

1. Обеспечение антитеррористической 

безопасности 

Постоянно, по 

плану 

Зам. по АХЧ 

1.1 Организация пропускного режима   

1.2 Разработка и ведение Паспорта 

безопасности 

  

1.3 Разработка и утверждение Плана 

взаимодействия с территориальными 

органами МВД РФ и Росгвардии по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

  

1.4.  Организация охраны объекта, 

заключение договоров на обслуживание 

тревожной кнопки 

  

1.5.  Проведение совещаний с работниками 

МБДОУ по вопросам обеспечения 

антитеррористической безопасности 

  

2. Работа по вопросам ГО и ЧС Постоянно, по 

плану 

Ст.воспитатель 

Зам. по АХЧ 

3. Обеспечение противопожарной 

безопасности 

Постоянно, по 

плану 

Зам. по АХЧ 

4.  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников 

Постоянно, по 

плану 

Ст.воспитатель 

Зам. по АХЧ 

5. Обеспечение норм охраны труда Постоянно, по 

плану 

Зам. по АХЧ 

6. Обеспечение инженерно-техническими 

средствами охраны и обеспечения 

безопасности 

Постоянно, по 

плану 

Зам. по АХЧ 
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