
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №8 

                             г. Боготол, ул. Школьная 75 «а» Телефон (39157)  2-62-25  

Приказ 

От 01.09.2017г.                                                                                            № 23 

«Об усилении пропускного режима 

и повышении  антитеррористической бдительности» 

 

     В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер 

по защите персонала и воспитанников в период их нахождения на территории, в зданиях, 

сооружениях и упорядочения работы учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять меры по соблюдению на территории МБДОУ №8  строгого 

антитеррористического режима. Ежедневно проверять состояние складских, 

подвального и подсобного помещения, не допускать складирование 

легковоспламеняющихся и горючих веществ. 

Ответственный:  Котова Тамара Владимировна – заведующий хозяйством. 

2. Проверять состояние уличного освещения и его исправность. 

Ответственный: Котова Тамара Владимировна – заведующий хозяйством 

3.  Активизировать проведение целенаправленных антитеррористических 

мероприятий, усилить воспитательную работу среди детей и просветительскую 

работу среди родителей по данному вопросу. 

Ответственные: Павловская Светлана Юрьевна- старший воспитатель. 

4.   Разместить информацию о антитеррористических мероприятиях в ДОУ на 

официальном сайте детского сада. 

Ответственный: Долгих Наталья Юрьевна.. 

5. . Проводить ежедневный осмотр территории ДОУ в целях исключения 

взрывоопасных предметов и сомнительных пакетов. 

Ответственный: Котова Тамара Владимировна. 

6. . Осуществлять допуск в образовательное учреждение сотрудников силовых 

структур (правоохранительные органы, МЧС и др.) контролирующих и 

инспектирующих организаций установленным порядком (проверка документов, 

удостоверяющих личность и принадлежность к данной организации, установление 

цели посещения, доклад руководителю, а при его отсутствии лицу, его 

замещающему, регистрация в журнале учета посетителей). Допуск производить 

только с разрешения и в присутствии должностного лица учреждения. 

7.  Осуществлять пропускной режим в здание детского сада строго по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность с отметкой в журнале посетителей. 

Ответственный: Дневной сторож Байкова Н.Л.. 



       8.   Закрыть все служебные помещения, доступ в них разрешается только сотрудникам 

ДОУ в соответствии с графиком их работы. Воспитателям ДОУ провести 

разъяснительную беседу с родителями о контрольно-пропускном режиме; 

       9.        Педагогическому составу прибывать на свои рабочие места за 10 минут до 

начала рабочего дня. Непосредственно перед началом каждого занятия визуально 

проверять группу на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, 

отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья предметов, веществ; 

      10. Необходимо требовать от родителей личной передачи ребенка воспитателю с рук 

на руки, не допускать передачу ребенка воспитателю соседней группы, другому 

сотруднику, сторожу, охраннику и пр., принимать детей в помещении группы; 

       11.        Родителям, не имеющим возможность забрать своего ребенка из сада иметь 

доверенность - разрешение на доверительное лицо. (Заполняется одним из родителей); 

       12.       Визит в образовательное учреждение организаторов культурно-

развлекательных мероприятий, фотографов, театральных кассиров согласовывать лично с 

руководителем образовательного учреждения. 

        13.       Обязать  весь персонал учреждения образования обращать внимание на 

присутствие посторонних лиц в учреждении и наличие подозрительных предметов. Обо 

всех случаях сообщать администрации образовательного учреждения. 

         14.  Организовать контроль  за ввозом продуктов и вывозом бытовых отходов на 

территории детского сада, осуществлять контроль за закрытием ворот, за транспортом, 

паркуемым в непосредственной близости от здания ДОУ. 

Ответственный : Рябчонок Александр Васильевич-дворник. 

         15.  Ответственному за безопасность Котовой Т.В.. провести внеплановый 

инструктаж педагогического, обслуживающего персонала о действиях в экстремальных 

ситуациях и соблюдении режима безопасности. 

         16.  В случае обнаружения подозрительных бесхозных предметов, а также 

поступления сообщений о предполагаемом взрывном устройстве незамедлительно 

провести эвакуацию детей и сотрудников на безопасное расстояние и действовать по 

инструкции. 

Ответственный : Котова Т.В. и Павловская С.Ю. 

          17.  Иметь на постах охраны: 

      -  алгоритм действий должностных лиц, выполняющих задачи дежурного, в случаях 

попыток несанкционированного прохода в образовательное учреждение, бесконтрольного 

вноса  (ввоза)  и выноса (вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов; 

      - порядок применения кнопки тревожной сигнализации  (КТС). 

          18.   Проводить комплексные тренировки по выполнению требований безопасности 

в соответствии с планом. 13.  Разработать план мероприятий МБДОУ №8, направленных 

на противодействие терроризму и экстремизму. 

 

           19. Установить контроль за наличием  и работой «Тревожной кнопки», проверить 

исправность огнетушителей, безопасность электрического и отопительного оборудования. 

Ответственный : Котова Тамара Владимировна – заведующий хозяйством 



         20.Составить локальный сметный расчёт на ремонт ограждения. 

Ответственный: Котова Тамара Владимировна – заведующий хозяйством 

          21. Возложить ответственность за оказание медицинской помощи в случае 

необходимости на медсестру Горелову Надежду Викторовну. 

          22. Медсестре Гореловой Н.В. постоянно следить за наличием необходимых 

медикаментов для оказания  первой помощи в экстренных случаях. 

          23. Сторожам Дмитрееву В.В., Манкевичу ВВ.и Толстикову Ю.М. осуществлять 

непосредственную охрану здания,  регулярно во время дежурств производить осмотр 

здания ДОУ для недопущения несанкционированного доступа  посторонних лиц в 

помещения и на территорию ДОУ 

           24.       В случае нарушения общественного порядка, явного проявления 

агрессивности и действий криминального характера на территории учреждения 

посторонними дежурный администратор или сторож,  должен незамедлительно ввести в 

действие кнопку тревожной сигнализации (КТС), не допуская прямого контакта с 

нарушителями общественного порядка. 

 

           25.  Контроль за выполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 


