
 

 

 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка детский сад № 4 станицы Павловской 

(МАДОУ ЦРР детский сад № 4) 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

   31 августа 2021Г                                                                                     №62/3 

ст. Павловская 

 

                                                                              

Об обеспечении системы безопасности  

в МАДОУ ЦРР детском саду № 4 в 2021-2022 учебном  году 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской  

Федерации «О утверждении требований к антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере 

деятельности министерства просвещения Российской  Федерации и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» от  02.08.2019 № 1006,  

на основании  статей 28,41 Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2013г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

предусматривающих ответственность образовательной  организации за 

обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательных организаций во время  образовательного 

процесса, для обеспечения правопорядка, комплексной безопасности 

антитеррористической защищённости и выполнения противопожарных норм 

и правил, а также с целью формирования у обучающихся ( воспитаников) и 

работников устойчивых навыков безопасного поведения при возможном 

возникновении чрезвычайных ситуаций социального, техногенного и 

природного характера, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести к началу учебного года проверку внутренних помещений и 

территории детского сада с целью обеспечения пожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости, недопущения совершения 

террористических актов и проникновения посторонних лиц на территорию и 

в помещение детского сада. Ответственный: заместитель  директора  по АХР. 

2. Назначить ответственным за антитеррористическую безопасность МАДОУ 

ЦРР детский сад № 4 заместителя директора по АХР Ровную Л.А. 



 

 3. Ответственному за антитеррористическую безопасность (Ровная Л.А.): 

3.1. Обеспечить соблюдение требований нормативно-правовых и локальных 

актов в области безопасности МАДОУ, реализацию плана мероприятий по 

обеспечении комплексной безопасности функционирования МАДОУ ЦРР 

детский сад № 4 на 2021/2022 учебный год. 

3.2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем пожарной 

безопасности. 

3.3. Обеспечить охранником своевременный обход территории МАДОУ ЦРР 

детский сад № 4. 

3.4. Обеспечить контроль за въездом на территорию МАДОУ ЦРР детский 

сад № 4 автотранспорта. 

3.5. Обеспечить пропускной режим на территорию и в здание МАДОУ ЦРР 

детский сад № 4. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        

  Директор  МАДОУ ЦРР ДС №4:                                     И.Н. Тур  

 

С приказом ознакомлена: 

Зам. директора по АХР:                                                    Л.А.Ровная 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 
                                                     


