
            Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 28 города Кузнецка 

(МБДОУ ДС №28 г.Кузнецка) 

 

                  П Р И К А З   

 

От «18» октября 2018г.                                                                                                №100 

«О дополнительных мерах  по противодействию терроризму» 

 В связи с трагическими событиями, произошедшими в  колледже Керчи  17.10.2018г. , в  

целях  обеспечения антитеррористической защищенности образовательной организации, 

предупреждения и пресечения террористических и экстремистских проявлений,   

обеспечения  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в городе Кузнецке  в 2014-2020 годах», утвержденной 

постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 12.11.2013 

№2281, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Проанализировать состояние антитеррористической защищенности  образовательной 

организации, расположенной  по адресам:ул.Правды,3А (корпус №1), ул.Правды,21 

(корпус №2) –уделить внимание охранным мерам; 

        -проверить исправность инженерно – технических средств, систем сигнализации и 

         экстренной связи с правоохранительными органами, структурами МЧС, систем  

         оповещения; 

        -проверить наличие схем эвакуации людей в случае возникновения ЧС. 

Ответственность возложить на заведующих хозяйством Савову Марию Михайловну 

(корпус №1), Лапшину Светлану Анатольевну (корпус №2). 

 

 2.Провести учебные занятия с педагогическим и вспомогательным персоналом, 

должностными лицами, ответственными за безопасность с целью повышения 

ответственности, бдительности персонала, взаимодействия при возникновении ЧС и 

локализации возможных последствий. 

Ответственность возложить на заместителя заведующего Шугурову Наилю 

Джиганшановну, старшего воспитателя Кремневу Светлану Александровну (корпус №2), 

Старшего воспитателя Кондратьеву Ирину Николаевну  (корпус №1). 

 

3.Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в период с 18 октября 

2018года и до особого указания. 

4.Организацию и проведение работы по обеспечению мер антитеррористической 

безопасности в целом на объекте МБДОУ ДС №28 возложить на руководителей 

антитеррористических групп: заместителя заведующего Шугурову Наилю 

Джиганшановну, старшего воспитателя Кондратьеву Ирину Николаевну ( корпус№1), 

старшего воспитателя Кремневу Светлану Александровну (корпус№2). 

5.Проверить наличие должностных инструкций по порядку действий персонала в случаях 

угрозы и при совершенном террористическом акте, а также номеров телефонов вызова 

экстренных служб на информационных стендах. 

Ответственность возложить на заведующих хозяйством: Савову Марию Михайловну 

корпус №1), Лапшину Светлану Анатольевну (корпус №2). 



 

 

6.Провести разъяснительную работу с воспитанниками и родителями, направленную на 

повышение бдительности, доведение порядка их действий в условиях возникновения 

террористических угроз и при совершенном террористическом акте. 

Разместить наглядные материалы антитеррористической направленности, памятки о 

необходимости соблюдения бдительности и действиях воспитанников и персонала в 

случае возникновения террористических угроз. 

Ответственность возложить на всех воспитателей  групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности (корпус №1,корпус №2), старших воспитателей: 

Кремневу Светлану Александровну (корпус №2), Кондратьеву Ирину Николаевну (корпус 

№1), заместителя (заведующего Шугурову Наилю Джиганшановну (корпус №2). 

 

7. Провести общее родительское собрание  с привлечением  органов МЧС,  

 противопожарной службы  24.10.2018г. в 17.00ч. (корпус №1), 25.10.2018г. в 16.40ч. 

(корпус №2) по направлениям: 

-антитеррористическая защищенность, порядок действий в условиях возникновения 

 террористических угроз и при совершенном террористическом акте; 

-пожарная безопасность в общественных местах и дома; 

-техника безопасности с пиротехническими средствами и изделиями; 

-техника безопасности поведения детей на автомобильных дорогах; 

-техника безопасности детей на железной дороге. 

Ответственность возложить на заведующего Прохорову Татьяну Юрьевну, заместителя 

заведующего Шугурову Наилю Джиганшановну. 

 

 8.Обеспечить своевременное доведение информации до силовых структур, органов МЧС 

информации при получении сведений о возникновении террористических угроз. 

Ответственность возложить на заведующего Прохорову Татьяну Юрьевну, заместителя 

заведующего Шугурову Наилю Джиганшановну, старших воспитателей Кремневу 

Светлану Александровну, Кондратьеву Ирину Николаевну, заведующих хозяйством 

Савову Марию Михайловну, Лапшину Светлану Анатольевну, дежурных .  

  

9.Обеспечить контроль въезжающего служебного транспорта и транспорта, 

обеспечивающего жизнедеятельность. 

Ответственность возложить на кладовщиков Юртаеву Оксану Викторовну (корпус №1), 

Тюкмаеву Алсу Кяшафовну (корпус №2), заведующих хозяйством: Савову Марию 

Михайловну  (корпус №1), Лапшину Светлану Анатольевну(корпус №2). 

 

10.Заведующим хозяйством Савовой Марии Михайловне (корпус №1), Лапшиной 

Светлане Анатольевне (корпус №2): 

-проводить проверки подвальных технических и чердачных помещений всех зданий 

еженедельно (понедельник, пятница); 

-оборудовать двери подвальных, технических и чердачных помещений запирающимися 

устройствами; 

-разместить информацию о местонахождении ключей на дверном полотне или рядом с 

дверным проемом; 

- проводить ежедневные осмотры зданий на предмет выполнения условий 

антитеррористической защищенности с отметкой в журнале обхода территории, здания; 

-не допускать загромождение путей эвакуации людей. 

 

 

 



11.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 МБДОУ немедленно принять 

меры безопасности, поставить  в известность администрацию МБДОУ, 

правоохранительные органы, дежурные службы УМВД. 

 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ ДС №28                            Т.Ю.Прохорова 

 С приказом ознакомлены: 

 


