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ПРИКАЗ
05.04.2017

№ 32-од

Об усилении мер антитеррористической защиты
в МБДОУ № 58 г. Апатиты
В соответствии с письмом Губернатора Мурманской области «О дополнительных мерах
безопасности в связи с осложнением оперативной обстановки» от 03.04.2017, приказом
Управления образования Администрации города Апатиты от 05.04.2017 № 01-13/651
«О дополнительных мерах антитеррористической защищенности», в целях усиления мер
антитеррористической защиты,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю заведующего по УВР Власовой А.Н., воспитателям групп:
- провести разъяснительную работу среди воспитанников, их родителей (законных
представителей), направленную на усиление бдительности, организованности, готовности
к действиям в чрезвычайных ситуациях;
-оформить памятки для родителей (законных представителей) на темы «пропускной
режим в детском саду», «защите себя и своих детей», «советы родителям», «осторожно,
терроризм» и т.п.;
- администратору сайта ДОУ, Романовой О.Л., на сайте ДОУ, в разделе информация для
родителей, разместить информацию на тему антитеррористической защиты.
- постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными органами ЕДДС, ФСБ
РФ, МВД РФ, прокуратуры.
2. Начальникам хозяйственного отдела, Щипцовой Н.Н., Крапивкиной О.И.:
- организовать внеплановую проверку технических средств защиты (кнопки экстренного
вызова полиции, автоматической пожарной сигнализации), систем внутреннего и
внешнего видеонаблюдения, с оформлением акта (в свободной форме) о техническом
исправном (или неисправном) состоянии технических средств защиты и о принятых
мерах;
- провести внеплановый инструктаж с сотрудниками ДОУ, направленный на усиление
бдительности, организованности и готовности к действиям при чрезвычайной ситуации.
Срок – до 10.04.2017 г.
3. Начальникам хозяйственного отдела, менеджеру по персоналу, медицинским сестрам,
кладовщикам, рабочим по КОЗиС:
- усилить режим допуска граждан и автотранспорта на территорию и в здание ДОУ,
исключить бесконтрольное пребывание на ней посторонних лиц, возможность
нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости от территории
ДОУ.
4. Всем сотрудникам ДОУ:

- о - обращать внимание на информацию о состоянии общественной безопасности и
правопорядка в мире/стране/регионе/городе/ микрорайоне для принятия в своевременных
мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации их
последствий (отв. все сотрудники, администрация)
-- при обнаружении подозрительных предметов, лиц, брошенного автотранспорта и т.п.
незамедлительно сообщать администрации ДОУ, ЕДДС, ФСБ РФ, МВД РФ, не перемещая
обнаруженные предметы, не прикасаясь к ним и не пользуясь рядом с ними мобильными
телефонами и иными источниками радиомагнитного излучения, немедленно организовать
эвакуацию воспитанников и сотрудников в безопасную зону.
4. Сторожам и персоналу ДОУ:
- ежедневно проводить проверку подвала, чердака, подсобных помещений, территории
ДОУ (особенно веранд, контейнеров для сбора ТБО), а также проверять состояние
ограждений, калиток, ворот.
- после окончания занятий входные двери держать в закрытом состоянии, контролировать
освещённость территории учреждения в тёмное время суток.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующий
Ознакомлены:

Мельникова Т.А.

