
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 69 «УНИКУМ» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

              (МБДОУ д/с № 69 «Уникум» г. Ставрополя) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

От 10 января 2022 г.                                                                                                     № 9-ОД  

г. Ставрополь 

 

 

 
Об обеспечении антитеррористической 
защищенности в   МБДОУ д/с № 69 
 «Уникум» г. Ставрополя 

   
 
 В соответствии с письмами  Министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (далее - министерство),  Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю 
от 11 апреля 2016 года № 3/1-1170-Д и в соответствии с  пунктом   7 протокола от 
11 апреля 2016 года совещания у заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, в целях обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности на социально значимых объектах 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести внеочередные инструктажи с  воспитанниками, родителями, 

персоналом образовательной организации по повышению бдительности, 

обеспечению антитеррористической защиты организаций, с соответствующей 

отметкой в журнале инструктажей. Использовать при проведении инструктажа 

инструктивные и методические рекомендации: «ПАМЯТКА о типичных 

признаках подготовки к проведению террористических актов», «ПАМЯТКА по 

проверке исправности и работоспособности технических средств обеспечения 

безопасности».  

2. Провести совместно с руководителем частной охранной организации 

ООО ОП «Вымпел» (директор – Анисимов А.И.), оказывающей охранные услуги, 

дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны по повышению 

бдительности при несении службы, с      соответствующей отметкой в журнале 

инструктажей;  

3.Принять эффективные меры по недопущению посторонних лиц в 

помещения ДОУ, усилить пропускной режим. 

4. Допуск  на территорию ДОУ родителей и родственников, а также прочих 

посетителей осуществлять только по пропускам. При этом особое внимание 

уделять проверке документов, удостоверяющих личность, выяснять цель 

прибытия посетителей; 

          5. Ежедневно проводить тщательное обследование территории и здания 

организации на наличие:  

            5.1. целостности и прочности ограждения, отсутствие повреждений 

ограждений, незапланированных проходов и пролазов в нём; 
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            5.2 целостности и прочности въездных ворот и калиток для прохода 

граждан на территорию организации, отсутствия повреждений, наличие на них 

действующих запорных устройств и приспособлений (засовы, замки); 

             5.3 целостности, прочности и отсутствия повреждений входных дверей в 

здание (основных и запасных), наличия на них действующих запорных устройств 

(засовы, замки); 

             5.4 целостности печатей на дверях. 

            6. В целях обнаружения подозрительных предметов провести 

обследование основных маршрутов передвижения (пеших и транспортных) 

воспитанников, персонала по территории организации.  

            7. Проверить техническое состояние и работоспособность средств охраны, 

пожаротушения, электрооборудования, инженерного оборудования: 

            7.1. систем видеонаблюдения и соответствие картинки видеоизображения 

целям и задачам обеспечения безопасности; 

            7.2. наружных и внутренних систем освещения (дежурного и аварийного);  

            7.3. дежурного освещения территории и здания организации;  

            7.4. устройств контроля доступа (домофона.);  

            7.5. системы охранно-пожарной сигнализации;  

            7.6. кнопок тревожной сигнализации; 

            7.7. электрических фонарей;  

            7.8. первичных средств пожаротушения; 

            7.9. исправности электрических сетей и оборудования; 

            7.10. инженерно-коммуникационных сетей и оборудования.  

           8. Осуществлять проверку здания и помещений, где проводились 

ремонтные и строительные работы, на предмет отсутствия 

легковоспламеняющихся, взрывчатых, ядовитых и других опасных предметов и 

веществ.  

         9. Организовать визуальное наблюдение и наблюдение с применением 

технических средств, с привлечением дополнительных сотрудников, за 

территорией организации на предмет выявления подозрительных лиц, 

подозрительных предметов, подозрительного, бесхозного или брошенного 

автотранспорта. В случае выявления подозрительных лиц, обнаружения 

подозрительных предметов, выявления фактов недавнего нарушения 

(повреждения) въездных ворот, калиток, входных дверей, повреждённых печатей, 

немедленно информировать вышестоящее руководство и руководство охранной 

организации ООО ОП «Вымпел», составить акт о выявленных повреждениях, при 

необходимости информировать правоохранительные органы.   

          10. Обеспечить взаимодействие с использованием имеющихся каналов 

связи (стационарные, мобильные) с территориальными органами ФСБ, УВД, 

МЧС, аварийными службами, группами быстрого реагирования охранной 

организации.  

         11. Обеспечить условия для безопасной эвакуации людей (работа 

эвакуационной комиссии). 
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         12. Обеспечить условия беспрепятственного проезда, размещения и 

установки специальной и пожарной техники на территорию организации.  

         13. Действовать в соответствии со складывающейся оперативной 

обстановкой, утверждёнными планами, указаниями вышестоящего руководства, 

инструкциями, памятками.  

 14. О каждом случае возникновения пожароопасных и чрезвычайных 

ситуаций незамедлительно информировать органы внутренних дел, федеральные 

службы безопасности о возникновении террористических угроз и иных 

правонарушений, комитет по делам ГО и ЧС, комитет образования 

администрации города Ставрополя. 

 15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                     Л.В. Криволапова  

 

С приказом ознакомлены: 
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