
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Ёлочка» д. Лукьяновка 

 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2021. № 73/2 

 
«Об обеспечении безопасности, 

антитеррористической защищенности 

в образовательных организациях» 

 

В целях совершенствования антитеррористической защищенности 

образовательных организаций, обеспечения безопасности детей, сотрудников 

в 2021-2022 учебном году, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Ответственной за обеспечение безопасности, антитеррористической 

защищенности воспитателю Ширниной Надежде Владимировне: 

1.1. Актуализировать паспорт безопасности. 

1.2. Принять меры по повышению антитеррористической защищенности 

воспитанников и сотрудников. 

1.3. Усилить пропускной режим в образовательной организации. 

1.4. Провести внеплановый инструктаж с работниками и обучающимися о 

порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, с постановкой 

задач по повышению бдительности и обеспечению оперативного 

реагирования на любые внештатные ситуации, и практической отработкой 

при их возникновении. 

1.5. Повысить бдительность при проведении ежедневного осмотра 

занимаемых помещений, включая подвалы, складские и неиспользуемые 

помещения, обеспечить регулярные проверки исправности запорных 

устройств, решеток, дверей, ограничивающих доступ в помещения, 

состояния ограждений. 

1.6. Производить ежедневный просмотр систем видеонаблюдения. 

1.7. Отслеживать обстановку по периметру образовательной организации, 

внутри образовательной организации. 

1.8. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на 

территории образовательной организации. 

1.9. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии; обеспечить 

правильное содержание и порядок хранения ключей на случай экстренной 

эвакуации людей и имущества. 

1.10. Определить порядок, периодичность проверок, за исправное 

содержание противопожарных средств. 

1.11. Четко определить порядок посещения образовательной организации 



родителями, посторонними лицами. 

1.12. В случаях обнаружения и вскрытия признаков или проведения 

возможных террористических актов, других чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно пользоваться кнопкой экстренного вызова «тревога», обо 

всех чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать в 

правоохранительные органы, дежурные службы отделов внутренних дел, 

управление образования. 

1.13. Не допускать участия при проведении ремонтных работ в 

образовательной организации гасторбайтеров, которые могут быть 

пособниками лиц, причастных к террористической деятельности. 

1.14. При проведении массовых мероприятий обеспечить дежурство 

правоохранительных органов, работников учреждения, родителей. 

1.15. Обновить уголки по антитеррористической защищенности. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий __________________ С. Н. Панченкова 
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