
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Катюша» г.Волгодонска

ПРИКАЗ

«J J » О Л 2022

О реализации мер по обеспечению 
комплексной безопасности 
образовательного учреждения 
в 2022-2023 учебном году

В целях осуществления комплекса организационных и 
профилактических мер по обеспечению правопорядка, общественной 
безопасности, предотвращению диверсионно-террористических актов и 
предупрежеднию гибели людей и во исполнение приказа Управления 
образования г.Волгодонска от 22.08.2022г. №325

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственной в 2022-2023 учебном году за антитеррористическую 
безопасность МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска назначить Бычкову Н.А.
-  заместителя заведующего по АХЧ,

2. Бычковой Н.А., ответственной в 2022-2023 учебном году за 
антитеррористическую безопасность МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска:

2.1. Взять под личный контроль обеспечение антитеррористической 
безопасности в учреждении.

2.2. Принимать необходимые и дополнительные меры по 
предотвращению диверсионно-террористических актов.

2.3. Контролировать ежедневное проведение:
проверок территории учреждения, подвального помещения, 

труднодоступных мест на предмет выявления опасных в террористическом
*

плане предметов с записью результатов осмотра в журнале.
- проверок работоспособности кнопки тревожной сигнализации путем 

пробной подачи сигнала «Тревога», с предварительным уведомлением об 
этом дежурного пульта централизованной охраны по телефону с 
регистрацией записи в Журнале учета проверок средств тревожной 
сигнализации, установленных на объекте ,охраняемом ОВО.

2.4. Ознакомить ответственных работников (вахтеры, сторожа) с 
инструкцией по использованию средств тревожной сигнализации.



2.5. Ежемесячно до 25 числа представлять в Управление образования 
г.Волгодонска сведения в отношении лиц и организаций осуществляющих 
ремонтно-строительные работы в учреждении.

2.6. Повторно проинструктировать до 31.08.2022 г. вахтеров, сторожей о 
запрете покидать рабочее место без разрешения руководителя, строго 
соблюдать пропускной режим, о необходимости регистрации всех 
посетителей учреждения с фиксированием времени входа и выхода из 
учреждения, осмотра ручной клади, документа удостоверяющего личность в 
журнале учета посетителей.

2.7. Повторно проинструктировать до 31.08.2022 г. всех работников 
образовательного учреждения:

- о необходимости обращать внимание на подозрительных лиц, 
бесхозные предметы, автотранспорт на территории образовательного 
учреждения;

- о порядке действий работников в случае работников в случае 
возникновения угрозы террористического акта, вооруженного нападения ;

- о необходимости держать закрытыми двери, ворота, калитки.
3. Журавлевой О.А. - старшему воспитателю:
3.1. Рассмотреть на педагогических совещаниях вопросы о выполнении 

комплекса антитеррористических и противопожарных мероприятий, 
обеспечении неукоснительного выполнения правил охраны труда и 
требований техники безопасности в образовательном учреждении.

3.2. Провести беседы с педагогическими работниками об усилении 
контроля и персональной ответственности за жизнь и здоровье детей, о 
необходимости обращать внимание на посторонних лиц, подозрительные 
предметы, находящиеся на территории и в помещении учреждения.

4. Воспитателям:
4.1. Провести до 01.09.2022 г. инструктажи с воспитанниками по 

соблюдению требований техники безопасности, правил поведения в 
общественном транспорте, местах массового нахождения людей, правил 
дорожного движения антитеррорестической и пожарной безопасности, 
электробезопасности и т.д. с обязательным оформлением в журнале учета 
инструктажей.

4.2. Включать в повестку родительских собраний вопросы об 
ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье 
детей, о недопущении оставления детей в травмоопасных местах, 
представляющих угрозу жизни и здоровью, об административной 
ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-3C 
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их



физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному здоровью»; об ответственности родителей, обучающихся за 
ложное информирование служб спасения; о возросшей необходимости 
повышения ответственности родителей в деле воспитания у детей 
бдительности, соблюдения норм общественного поведения и требований 
безопасности.

5.Всем сотрудникам :
5.1.Знать порядок своих действий в случае возникновения угрозы 

террористического акта, обнаружения подозрительного предмета,
подозрительных посторонних лиц, вооруженного нападения.

5.2. Проявлять бдительность, не оставлять входные двери в учреждение
открытыми

5.3. Неукоснительно соблюдать требования инструкций по 
антитеррористической безопасности, охране труда, технике безопасности.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС 
«Катюша» г.Волгодонска
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