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От 17.11.2015 года
«Об антитеррористической защищённости»
В связи с возрастающей угрозой совершения террористических актов, в
целях предупреждения противоправных посягательств в отношении работников
и обучающихся образовательных организаций, сохранения их жизни и здоровья,
и на основании письма Управления образования г.Лобня № 661 от 17.11.2015г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Взять под личный контроль и принять исчерпывающие меры,
направленные на обеспечение антитеррористической защищенности ДОУ.
1.1. Принять меры к обеспечению исправности тревожной и пожарной
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
первичных средств пожаротушения.
Ответственный – зам заведующей по АХР
Шматова Н.В.
1.2. Привести в соответствие с нормативными правовыми документами
эвакуационные пути и выходы образовательного учреждения. Ответственный –
зам заведующей по АХР – Шматова Н.В.
1.3. Категорически запретить загромождение и перекрытие подъездных
путей к образовательному учреждению, обеспечить их своевременную очистку
от снега и наледи.
Ответственные – рабочий по обслуживанию здания 2 разряда Саидмуродов
И.Н и Саидмуратов И.Н.
1.4. Исключить возможность проникновения в здание и на территорию
образовательного учреждения посторонних лиц.
Контроль – Шматова Н.В. и Воложанина Ю.П.

1.5. Проверять ежедневно исправность кнопки тревожной сигнализации
(КТС) и телефонного аппарата с автоматическим определителем номеров с
отметкой в журнале.
Ответственный Шматова Н.В.
1.6. Не допускать парковку автотранспорта на территории и вблизи
образовательного учреждения.
Контроль – Воложанина Ю.П.
1.7. Продолжать
проводить систематически обход территории в
соответствии со схемой охраны образовательного учреждения. Результаты
обхода фиксировать в журнале.
Ответственные – сторожа и зам заведующей по АХР Шматова Н.В.
1.8. Отработать мероприятия в связи с возможностью совершения
террористического акта по повышению бдительности и усилению
ответственности с работниками:
- порядок действий в случае угрозы или совершения террористического
акта;
- способы оповещения при возникновении угрозы совершения
террористического акта;
- правила поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и признаков
подозрительного поведения отдельных лиц.
Ответственный - Воложанина Ю.П.
1.9. Обеспечить наличие и достаточное количество
технического и уборочного инвентаря для оперативного
последствий природных явлений.
Ответственный – Шматова Н.В.

резервного
устранения

1.10. Информацию о чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщать
в Управление образования и соответствующие службы города.
1.11. О проделанной работе проинформировать Управление образования
до 18 ноября 2015 года.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

М.И. Клочкова

С приказом ознакомлены:
Шматова Н.В.

Саидмуродов И.Н.

Воложанина Ю.П.

Саидмуратов И.Н.
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Отчет о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности
в МБДОУ ЦРР – детском саду № 1 «Чайка»
1. Приняты
исчерпывающие меры, направленные на
обеспечение
антитеррористической защищенности ДОУ.
1.1. Приняты меры к обеспечению исправности тревожной и пожарной
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
первичных средств пожаротушения.
Ответственный – зам заведующей по АХР Шматова Н.В.
1.2. Приведены в соответствие с нормативными правовыми документами
эвакуационные пути и выходы образовательного учреждения. Ответственный – зам
заведующей по АХР – Шматова Н.В.
1.3. Согласно плана антитеррористической безопасности проводятся
инструктажи сотрудников ДОУ по антитеррористической безопасности заместителем
заведующего по безопасности Воложаниной Ю.П.
- использован стенд наглядной информации для обучения воспитанников и
сотрудников
действиям при угрозе террористического акта, а также для
информационно-пропагандистского
сопровождения
антитеррористической
деятельности.
1.4. Заместители заведующего по безопасности Воложанина Ю.П. и по АХР
Шматова Н.В. ежедневно проводятся осмотры:
- исправности беспрерывного функционирования средств тревожной и охраннопожарной сигнализации;
- функционирование в ДОУ охранного видеонаблюдения:
- состояние эвакуационных выходов, чердаков и подвалов;
- исправность и работоспособность средств охранно-пожарной сигнализации,
систем оповещения и управления эвакуацией
1.5. Исключены случаи проникновения посторонних лиц в образовательные
учреждения, ДОУ обеспечено круглосуточным видеонаблюдением и домофоном.
1.6.Запрещена парковка автотранспорта на территории образовательных
учреждений.
1.7.Обслуживающими организациями: «Водотеплотех» и «Строй-пром»,
«Мосэнергосбыт» обеспечена бесперебойная подача воды и электроэнергии ДОУ
(согласно графику).
1.8.Организовано взаимодействие с детского сада с ответственными дежурными
Управления образования, территориальными службами МЧС, МВД.
Заведующий ДОУ

М.И. Клочкова

