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Об оргапизации работы по антитеррористической безопасности

В целях обеспечения безопасности, антитеррористической защиты

участников образовательного процесса,

1. Утверлить Положение об организации работы по антитеррористической

. безопасности; (Приложение 1);

2. Утверлить инструкции:
2.1. Nsl <Об организации деятельности Поста охраны в дошкольном

учреждении);
2.2. j\Ъ 2 <Персоналу !ОУ при обнаружении предмета, похожего на взрывное

устройство>;
2.3. J\b 3 <Персоналу flОУ при постуtIлении угрозы террористического акта

по телефону>;
2.4. Ns 4 <Персоналу ЩОУ при гIоступлении угрозы террористического акта

в письменIIом виде);
2.5. Ns 5 <Персоналу !ОУ lrри захвате террористами з€Lпожников);
2.6. JЮ 6. <По действиям персончLла и обучающихся ДОУ в условиях

возможного биологического заражеЕиlI));
З. Орел В.В., заместителя заведующего по АХЧ, назначить ответственным

за комплексную безопасность дошкольного учреждениlI;
4. Орел В.В., ответственный за комплексную безопасность ДОУ

должен:
4.1. знать требования руководящих документов по предупреждению шроявлений и
борьбе с терроризмом.
4.2. организовать и лично руководить планированием мероприятий по
обеспечению безопасности, разрабатывать и вносить соответствующие
дополнения, изменения разделов паспорта безопасности, паспорта
антитеррористической защищенности, паспорта комплексной безопасности ДОУ;
плана профилактической работы по предотвращению террористических актов ;

4.3. осуществлять ежедневный контроль за содержанием в надлежащем порядке
зданиlI, подсобных помещений, скJIадов; целостностью ограждений, ворот,
каJIиток, исправностью замков, запоров, пожарной и охранной сигнаJIизации,
средств пожаротушения.
4.4. определить порядок контроля и ответственных сотрудников за осмотр
состояниlI о|раждений, закрепленной территории, имеющихся зданий, сооружений,
завоза продуктов и имущества.



4.4. установить пропускной режим, особое внимание, УДелив искJIючению

несанкционированного доступа лиц через хозяйственные входы, ,Щля оказания

цомощи в проведении контроля за массовым входом и выходом обучающихся и

сотрудников организации, назначать в помощь охране дежурных IIо режиму,
4.5. определить порядок посещения образовательной организации родителями,

порядок сопровождения и места ожидания, порядок допуска детей, задержавшихся

по каким-либо причинам. Щопуск посетителей, в т.ч. Лицэ прибывших для

проведениrI проверки, осуществлять только с наличием документов,

удостоверяющих личность, с занесением в журнал регистрации посетителей

[rrро".р".щий должен иметь rrредписание, приказ на право проведения проверки),

4.6. все запасные выходы содержать в исправном состоянии и не загромождать

посторонними предметами. Определить ответственных за их содержание и порядок

хранения кJIючей, на случай экстренной необходимости эвакуации людей и

имущества.
4|l. ежедневно контролировать состояние охраны, требовать IIадлежащего

выполнен ия ими охранных функший согласно договорным обязательствам.

4.8. руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и учений
по эвакуации людей и имущества; проведения мероприятиr4 на случай ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций ;

4.9. запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на

территории образовательной организации
4. 10. Вести документацию:
- журнttл tIроверки состояния антитеррористической защищеЕности

массовым пребыванием людей - 2 раза в год - август, январь;
объекта с

- ведение журнiша технического состояния тревожной сигнализации - ежедневно.

- акты проверки состояния ограждений, помещений и чердаков, кровли,

подвttльных помещений - 2 ржав год;

4.11. организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с

правоохранительными органами, овД раЙонов, уФсБ, гО и ЧС, органами

местного самоуправлениlI.
5. Кучурову В.А., специалисту по охране труда,

5.2. вкJlючить в план работы комиссии по охране труда мероtIриятия по

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности;

5.1. рrврабатывать инструкции, памятки по обеспечению безопасности,

tIротиводействию терроризму, экстремизму;
5,2. для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористическои

защищенности при проведении мероприятий проводить инструктажи по

безопасности (гО и ЧС, антитеррористическая защита), 1 раз в полугодие,

оформлять в журнЕLле учета инструктажа.
5.3. все массовые мероприятия tIроводить после предварительного согласования

вопросов обеспечения их безопасности и антитеррористической защищенности с

полицией,I\Д[С, а мероприIIтиJI, связанные с выездом, согласовывать с ГИБДД.

5.4. оргацизовать мероприятия по tIроводению встреч коллеюива доУ с

tIредставителями гIравоохранительных органов, уФсБ, Го и ЧС, руководством
охранных rrредприятий, представителями органов местного самоуrrравления;

беседы, круглые столы, вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма,

экстремизма;(согласовать с ТуговоЙ Л.М.)



6. Туговой Л.М., заместителю по ВМР,
6.1. вкJIючить в месячные планы восгIитательной работы мероприrIтия по

проведению встреч коллектива ДОУ с rrредставителями правоохранительных
органов, УФСБ, ГО и ЧС, руководством охранных предприятий, представителями
органов местного самоуправлениJI;

6.2. оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и

родителей наглядную , агитацию по недопущению rrравонарушений и
ответственности за ложные сообщения об угрозах террористических актов
(<телефонный терроризм>) и др. агитационные материiLлы антитеррористического
характера.

7. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных
террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно
сообщать руководителю, в .Щепартамент образования администрации Тазовского

района, правоохранительные органы, дежурные службы ОВД района.
8. Всем работникам ДОУ усилить бдительность. При обнаружении

посторонних лиц, транспортных средств, tIодозрительных предметов в зданииили
на территории ДОУ немедленно rrринять меры безопасности и сообщить о данных
ф актах администр ации ДОУ.

5. Контроль за исполнением прикiва оставляю за собой.

Заведующая МКЩОУ детский сад <Оленёною>
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