
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №36 «Ласточка» г. Светлоград 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 03.09.2018 г.   г. Светлоград                              № 30 

 
 

 

О мерах по усилению безопасности 

и антитеррористической защищенности  

  

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников  в 

2018 – 2019 учебном году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Утвердить: 

1.1 План работы по совершенствованию организации 

антитеррористической защищенности и охраны МК ДОУ ЦРР- ДС 

№36 «Ласточка» г.Светлоград ( Приложение 1); 

1.2 График дежурства сотрудников МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» 

(Приложение 2) 

2. Всем сотрудникам: 

2.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, 

сохранению жизни и здоровья воспитанников; 

2.2.незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с 

угрозой жизни и здоровья воспитанников ДОУ: 

- заведующего МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» - В.К. Подорожко; 

- ответственного за антитеррористическую безопасность в ДОУ  

заведующего хозяйством Н.П. Яговкину в течение одного часа с момента 

выявления факта происшествия, в течение одних суток – письменно. 

2.3. любую информацию о ДОУ предоставлять только после уведомления 

заведующего. 

3. Дежурным администраторам: 

3.1.неукоснительно и четко осуществлять по утвержденному графику 

дежурство в ДОУ в соответствии с графиком; 

3.2.ужесточить контроль за работой сторожей, осуществлять регулярные 

проверки их деятельности в дневное, вечернее и ночное время; 

3.3. обо всех нарушениях режима безопасности ДОУ незамедлительно 

сообщать заведующему ДОУ; 



3.4.  Производить регулярные проверки помещений ДОУ,  прилегающей 

территории по вопросам соблюдения требований антитеррористической и 

противопожарной защиты. 

3.5.   Осуществлять ежедневный контроль за выполнением работниками 

своих функциональных обязанностей в области обеспечении безопасности,  

незамедлительно докладывать заведующему о малейших подозрениях и 

нарушениях. 

4. Сторожам: 

4.1.  усилить охрану здания ДОУ, подъездных путей и коммуникаций; 

ужесточить пропускной режим на территорию и в здание; обеспечить 

регулярные осмотры здания и прилегающих к ним территорий на предмет 

обнаружения подозрительных предметов каждые 2 часа в течении суток; 

4.2. при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных и 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и действовать согласно 

должностной инструкции; 

4.3. ежедневно проверять целостность входных дверей, замков, 

хозяйственных и складских помещений при сдаче смены. 

5.Заведующему хозяйством: 

5.1. обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средств связи;  довести до сведения 

работников номера телефонов служб экстренного реагирования - 01,02,03; 

5.2. провести обучение сотрудников по вопросам усиления безопасности и 

антитеррористической защищенности ДОУ, оговорить возможность 

совершения провокационных актов в отношении физических лиц и 

материального имущества образовательного учреждения; 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

  

 

 

Заведующий МКДОУ ЦРР ДС  

№36 «Ласточка» г. Светлоград    В.К. Подорожко 

 

http://mbdou9-mbdou9.ucoz.net/index/antiterroristicheskaja_bezopasnost/0-20

