
Приказ № 5 

 

по Муниципальной бюджетной дошкольной образовательнойорганизации 

«Детский сад №7 «Радуга» ст. Гиагинской» 

 

от 22. 01. 2018 г. 

 

О проведении дополнительных  

мероприятий, направленных на 

укрепление антитеррористической  

защищённости ДОО 

  

 На основании письма №67 Управления образования администрации МО 

«Гиагинский район» от 22.01.2018г.в целях обеспечения безопасности в ОО и 

предотвращения угрозы террористических актов в ДОО 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищѐнности и пожарной безопасности  МБДОО №7 «Радуга» ст. 

Гиагинской на 2018 г.; 

2. Утвердить программу проведения эвакуации; 

3. Утвердить список автомобилей, имеющих право въезда на 

территорию МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской; 

4. Организовать проведение дополнительных мероприятий, 

направленных на укрепление антитеррористической защищѐнности 

ДОО: 

 Завхозу Коняшкиной Е. Н.: 

- ежедневный осмотр территории ДОО и зданий; 

- обеспечить контроль за ввозимыми (вносимыми) на территорию ДОО грузами и 

предметами ручной клади; 

- контролировать въезд автотранспорта на территорию ДОО согласно Списка 

автомобилей, имеющих право въезда на территорию МБДОО №7 «Радуга» ст. 

Гиагинской; 

- категорически запретить загромождение и перекрытие подъездных путей к ДОО; 

- обеспечить наличие и достаточное количество резервного уборочного инвентаря 

для оперативного устранения последствий природных явлений; 

 Рабочему по обслуживанию здания Овчаренко Ю. И.: 

- ежедневный осмотр территории ДОО, зданий и подвальных помещений; 

- обеспечить своевременную очистку подъездных путей от снега и наледи; 

 Ответственному за антитеррористическую защищѐнность Елисеевой С. А.: 

- обеспечить строгий контрольно-пропускной режим в ДОО; 

- исключить возможность проникновения в здание и на территорию ДОО 

посторонних лиц; 

- не допускать парковку автотранспорта на территории ДОО; 

- ежедневно проверять исправность кнопки тревожной сигнализации с записью в 

Журнале учета проверок кнопки тревожной сигнализации; 

- вести записи в Журнале учѐта посетителей; 

 Ответственному за пожарную безопасность Копыловой А. С.: 

- привести в соответствие эвакуационные пути и выходы ДОО; 



- провести внеплановую локальную объектовую тренировку по эвакуации 

воспитанников и персонала из здания 25. 01. 2018 г. 

 Сторожам Ушакову В. М., Колесниковой В. У., Образцову В. А.: 

- проводить систематический обход территории во время дежурства; 

- вести записи в Журнале приѐма и сдачи дежурства; 

- проверять исправность кнопки тревожной сигнализации в утренние часы 

дежурства с записью в Журнале учета проверок кнопки тревожной сигнализации; 

 Ответственному за подготовку и эксплуатацию резервного источника 

электропитания (генератора) Ушакову В. М.: 

- проверить состояние резервного источника электропитания (генератора) 

 Педагогу-психологуЗафесовой Ю. Н.: 

- активизировать работу по выявлению воспитанников с девиантным поведением и 

профилактике девиантного поведения воспитанников; 

- активизировать работу с детьми с отклоняющимся поведением с целью оказанияим 

квалифицированной психологической помощи; 

 Воспитателям групп: 

- провести внеплановые консультации для родителей (законных представителей) по 

вопросу необходимости обеспечения контроля за детьми и организации безопасного 

досуга. 

5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Заведующая МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской _________ Рычкова В. А. 

 

 

 

  

 


