
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

22.02.2022r.
J\b 45

об обесгrечении безопасности

В соответствии с письмами министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от |8.02.2а22 Ns24l6.| -2634, Отдела
образования администрации Волгодонского района от 2|.02.2022r. Ns423, в
цеJrf,х обеспечения безопасности объектов образования, усиления мер
антитеррористической защищенности в МБДОУ LPP -детском саду "Аленький
цветочек" (далее - МБДОУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При получении информации (в том числе анонимной) посредством
элеrсгропной почты или иным способом об угрозе совершения
террористического акта должностным лицам:

- Бабич Л.И. заведующему МБ,ЩОУ;
в слуIае временного отсутствиЕ заведующего на рабочем месте:
- Клевцовой И.А., завхозу, Мокрушиной А.Л., старшему воспитателю,

ответственным за безопасЕость в МБЩОУ:
1.t.незамедлительно информировать об этом с помощью любьrх

досryпньш средств связи территориаrrьный орган безогrасности,
территориальный орган Федеральной сrryжбы войск нациоЕulльной гвардии
Российской Федерации (подразделениrI вневедомственной охраны войск
национ€rлъной гвардии РФ), территориальный орган МВД РФ (Отдел полиции
J\Ъ3 МУ МВД России "Волгодонское") и территори€tльный орган министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
сиryацI4ям и ликвидации последствий стrоlийньrх бедствий (I\БY ВР
"Управление ГО МЧС"), Отдел образования администрации Волгодонского
района Ростовской области;

1.2.вопрос о необходимости осуществления безопасной и
беспрепятственной эвакуации работников, воспитаЕников и иных лицl

находящихся на объекте образования, согласовать с подр€Lзделениями УФСБ по
Ростовской области по тел. 8(8б392)2-09-09, 8(8б392)5-51-11 и ГУ МВ,.Щ по
Ростовской области по тел. 8(8б394)7-03-02 плц 02.

2. Клевцовой И.А., провести внеплановые инструктажи с сотрудниками
МБДОУ, при получении информации об угрозе террористического характера
(обнаружение подозрительного предмета, поJцление анонимного звонка о
нЕlIIичии взрывного устройства или минирования здания) о необходимости



немедленно сообщить об этом заведующему МБДОУ и по тел. в
территориальный орган УФСБ - 8(8б392) 2-09-09,8(8б392) ПЛВД (делсурная

ЧаСТЬ) - 02, 102; 8(8б394)7-00-01 или по телефоЕу экстренной связи ЕДДС _

NЬ112 (.rр" этом необходимо четко назвать адрес МБДОУ , характер у|розы, а
также сообщить свою должность и фамилию.
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3.Контроль исrrолнения настоящего приказа оставJutю за собой.
,,;J- ý. ,,: . -:.. ..
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Заведующий МБЩОУ I-pP-
детским садом "Аленъкий цветочек"

С приказом ознакомлеЕы:

Бабич Л.И.
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