Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 18 «Улыбка»
______________________________________________________________________________________________________________

357500 г. Пятигорск, улица Первомайская, д.89а
Тел./факс 8(87933)39-47-37; 8(87933)39-47-36
E-mail: doy18@pjatigorsk.ru

ПРИКАЗ
«___» __________ 20_____ г.

№ _____

«Об организации режима
антитеррористической безопасности
на 2020-2021 гг.»
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности всех
участников образовательного процесса, на основании постановления Правительства (п.11)
№ 1006 от 02.08.2019 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить режим антитеррористической безопасности в МБДОУ на 2020-2021 гг.
2. Возложить ответственность за непосредственное руководство системой
антитеррористической безопасности в пределах своей компетенции на
заведующего МБДОУ д/с № 18 «Улыбка» Е.Н. Командина.
3. Утвердить перечень мероприятий по антитеррористической защищенности
МБДОУ детского сада № 18 «Улыбка» на 2020-2021 гг. (приложение 1.)
4. Утвердить перечень мероприятий в период возможной угрозы. (Приложение 2)
5. Назначить ответственным за организацию и проведение работы и инструктажей по
обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности здания,
сотрудников и воспитанников МБДОУ в повседневной жизни, за осмотр
территории и здания, организацию пропускного жима в ДОУ заместителя
заведующего по АХЧ, ответственного за безопасность ДОУ Каюдина А.М.
6. Установить пропускной режим в МБДОУ детском саду № 18 «Улыбка»:
- право санкционированного доступа имеют должностные лица обслуживающих
организаций при предъявлении удостоверения личности;
- проезд технического транспорта, транспорта для уборки территории и вывоза
твердых бытовых отходов, завоза материальных средств и продуктов осуществлять
согласно графику. Ворота открывать только по факту прибытия автомобиля;
7. Всем работникам проявлять бдительность и ответственный подход к соблюдению
правил и норм безопасности. При обнаружении посторонних лиц, транспортных
средств, подозрительных предметов в здании и (или) на территории ДОУ
немедленно принять меры безопасности, поставить в известность администрацию
ДОУ, правоохранительные органы, дежурные службы по телефону 01.
8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ д/с № 18 «Улыбка»
_______________ Е.Н. Командин
С приказом ознакомлен:
_______/Каюдин А.М./

Приложение 1
К приказу № ______ от «______»____________201__

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по антитеррористической защищенности
МБДОУ детского сада № 18 «Улыбка» г. Пятигорска
на 2020 и 2021 гг.
№
п/п
1
2

3

4
5

6
7

8

9

10
11

Наименование мероприятий

Срок
выполнения
Первоочередные мероприятия
Усиление пропускного режима допуска граждан и постоянно
автотранспорта на территорию МБДОУ
Организация внешней безопасности (наличие
постоянно
замков на воротах, подвальных помещениях,
исправность звонка на воротах и двери
центрального входа, круглосуточное дежурство
помещения)
Инструктаж по обеспечению безопасности,
Сентябрь,
антитеррористической защищенности детей и
январь, май
сотрудников в условиях повседневной
деятельности
Инструктаж по действиям при обнаружении
Сентябрь,
предмета, похожего на взрывное устройство
январь, май
Инструктаж по действиям при поступлении
Сентябрь,
угрозы террористического акта по телефону, при
январь, май
поступлении угрозы террористического акта в
письменном виде, по действиям при захвате
террористов заложников
Инструктаж по пропускному и
Сентябрь,
внутриобъектовому режиму
январь, май
Осмотр территории на наличие посторонних и
Ежедневно:
подозрительных предметов. Проведение проверок утром перед
на предмет обнаружения бесхозных вещей и
прогулками и
предметов на объекте или в непосредственной
во 2-й половине
близости от него
дня
Ежедневные осмотры помещений и территории с ежедневно
отметкой результатов в ежедневных актах
обследования здания и территории МБДОУ
Проведение командно-штабных учений с
1 раз в год
администрацией ДОУ, должностными лицами ГО
и ЧС, тренировки с сотрудниками ДОУ по
действиям при возникновении угрозы совершения
террористического акта

Ответственный

Утверждение графика дежурств у входной двери,
регистрация всех посетителей ДОУ в журнале
Постоянное содержание в порядке подвальных,
подсобных помещений и запасных выходов из
ДОУ. Проверка состояния ограждения ДОУ,
контроль за освещенностью ДОУ в темное время
суток и проверка наличия и исправности средств
пожаротушения и т.д.

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Заведующий
Зам.зав.по АХЧ

ежедневно
ежедневно

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Заведующий
Зам.зав.по АХЧ

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Заведующий
Зам.зав.по АХЧ

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав. по АХЧ
Воспитатели
групп
Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Ответственный
по ГО и ЧС

12

13

14

15

16
17

1

2

3

4

1
2

3

Контроль за вносимыми (ввозимыми) на
постоянно
территорию ДОУ грузами и предметами ручной
клади, своевременным вывозом твердых бытовых
отходов
Прибытие педагогов на свои рабочие места за 10
ежедневно
минут до начала работы с целью проверки
состояния групп и участков на предмет
отсутствия подозрительных предметов
Организация дежурства во взаимодействии с
Утренники,
органами охраны правопорядка на время
развлечения и
проведения мероприятий
т.д.
Разработка инструкций и памяток о порядке
По мере
действий в случае угрозы совершения
необходимости
террористического акта, информационных
плакатов, размещений информации на сайте ДОУ
Контроль исправности работы систем
ежедневно
видеонаблюдения, АПС, КТС
Анализ работы МБДОУ по антитеррористической май
защищенности
Работа с воспитанниками
Занятия, тематические беседы: «Как я должен
Согласно
поступать?», «Как вызвать полицию?», «Правила перспективному
поведения в городском транспорте», «Когда мамы плану
нет дома» (по возможности с привлечением
родителей и сотрудников правоохранительных
органов)
Проведение занятий по ОБЖ
Согласно
перспективному
плану
Проведение тактико-практических учений по
2 раза в год
отработке навыков эвакуации при возникновении
ЧС: террористического, природного и
техногенного характера.
Организация тематических выставок,
Согласно
изготовление наглядных пособий по материалам
перспективному
бесед
плану
Работа с родителями
Проведение бесед с родителями о режиме
ежедневно
посещения МБДОУ
Оформление информационных уголков (папкиежеквартально
передвижки, памятки, буклеты и т.д.)
Проведение родительских собраний и
выступлений

Согласно
годовому плану

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав. по ВМР

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав.по ВМР
Зам.зав. по ВМР

Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Заведующий
Зам.зав. по ВМР

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
групп
Заведующий
Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав.по ВМР
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
групп
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
групп

Приложение 2
К приказу № ______ от «______»____________201__
МЕРОПРИЯТИЯ
В ПЕРИОД ВОЗМОЖНОЙ УГРОЗЫ в МБДОУ д/с № 18 «Улыбка»
№ Проводимые мероприятия
Исполнитель
Кто привлекается
1 Поставить задачи членам комиссии по ЧС о мерах
Ответственный
Все работники
по обеспечению безопасности сотрудников
2 Подготовить проект приказа об организации
Заведующий МДОУ Все работники
охраны объекта по усиленному варианту
3 Проинформировать об обстановке и провести
Ответственный
Все работники
инструктажи персонала о порядке их действий
4 Установить контакт с отделом внутренних дел, 01 Заведующий МДОУ Все работники
МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
в МБДОУ д/с № 18 «Улыбка»
№
Проводимые мероприятия
Исполнитель
Кто привлекается
1
Передать информацию дежурному
Заведующий
Все работники
администратору
МБДОУ.
2
Передать информацию об обнаружении
подозрительного предмета в отдел
Заведующий.
Все работники
внутренних дел, оперативному дежурному
по телефону 4 03 33
3
Организовать охрану места нахождения
Ответственный
Все работники
подозрительного предмета
4
Произвести оповещение сотрудников об
угрозе террористического акта и эвакуации
воспитанников и работников в безопасное Ответственный. Все работники
место сигналом «Угроза террористического
акта»
5
Осуществить контроль за выходом из здания Заведующий
Все работники
всех сотрудников и воспитанников в
МБДОУ
безопасное место

№
1

2

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ в МБДОУ д/с № 18 «Улыбка»
Проводимые мероприятия
Исполнитель
Кто привлекается
Доложить полученную информацию об угрозе
террористического акта в правоохранительные органы т. 01, изложить свои
Заведующий
просьбы и получить от них рекомендации о
Все работники
МБДОУ
действиях до прибытия оперативноследственной группы и других
представителей этих органов
В зависимости от конкретной обстановки и
рекомендаций правоохранительных органов
Ответственный,
провести эвакуацию работников и воспитанВсе работники
воспитатели
ников в определенное заведующим место и на
безопасное расстояние

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ В ПИСЬМЕННОИ ВИДЕ в МБДОУ д/с № 18 «Улыбка»
№
Проводимые мероприятия
Исполнитель
Кто привлекается
1
Передать информацию о получении угрозы в
письменном виде в правоохранительные
Заведующий
Все работники
органы т. 01
2
Исходя из конкретной обстановки и
рекомендации правоохранительных органов
отдать распоряжение ответственному по ГО
ЧС, членам объектовой комиссии по ЧС, о
мерах по предупреждению терроЗаведующий
Все работники
ристического акта и обеспечению
безопасности работников и воспитанников
(частичная или полная эвакуация в
безопасное место и др. меры)
3
Обеспечить сохранность и своевременную
передачу в правоохранительные органы
Заведующий
Все работники
полученных материалов с угрозой
террористического акта
4
Обеспечить присутствие на рабочих местах
лиц, обнаруживших (получивших)
материалы об угрозе террористического
Заведующий
акта, до прибытия оперативно-следственной
группы

