
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ценТР
развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"
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ст. РомаIIовская
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Об усилении мер антитеррористической защищенЕости
МБДОУ LРР-детского сада "Аленький цветочек"

Ns 234

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.|0.2022
}lb757, в цеJIях усилениrI мер безопасности при обеспечении
антитеррористической защищенности объектов образования Ростовской
области, на основании прик€ва министерства общего и профессион€Llrьного

образования Ростовской области от 20.|0.2а22 NЬ1044 "Об усилении мер
антитеррористической защищенности объектов образования", прикi}за Отдела
образования администрации Волгодонского района Ростовской области от
24.|0.2022 J\b 550 "Об усилении мер антитеррористическоЙ защищенности
объектов образования Волгодонского района", дJIя усилениrI мер
антитеррористической защищенности объектов МБДОУ I-pP -детского СаДа

"Аленький цветочек" (далее -МБЩОУ)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. КлевцовойИ.А., завхозу, Пикулевой Е.В., инженеру по КОЗ:
1.1. ежедневно, не менее 2 раз в день, организоtsать проведение

совместно с дежурными сторожами (rrо уtвержденному црафику смен)
постоянных осмотров и проверок уязвимости и целостности периметра
территорий МБДОУ, проryлочньж веранд, вспомогательнъIх помещениЙ,
хозяйственньtх построек, а также инъD( сооружений, находящихся на баланСе

МБДОУ, стоянок автомобильного транспорта, объектов, где завершены, либо
ведутся ремонтные работы, на предмет обнаружениrI бесхозных и ocTaBJIeHHbIx

без присмотра вещей, а также взрывоопасньIх предметов, взрывчатых вещесТВ и
иных предметов, представляющих опасность дJIя жизни челоВеКа

фиксировать в журнале осмотров и проверок состояния
аIIтитеррористпческой защищенности территории п объеrсгов МБДОУ
(ответственные: сторожа), начинЕuI не позднее, с 0|.11.2022r.;

1 .2. организовать проведение:
t.2.|. уrений и тренировок действий при эвакуации, применении средств

индивидуальной и коллективной защиты, местах сбора при эвакуации - В срОК

до 09.11.2022r.;
t.2.2. ревизий защитных сооружений, предназначенньгх дJLя размещениrI

укрываемых людей - до 01.11.2022r.;



1.3. проверитъ сроки действия контрактов на охранные услуги с Цеj-IЬЮ

искJlючениrI периодов отсутствиlI охраны Ir{БДОУ; организацию работы
дежурного персонала (сторожей) в Ir4БДОУ; 

_.

1.4. усилить:
I.4.|. контролъ за соответствием оказываемых охранных услгуг услоВиям

закл юченн ых контрактов;
1.4.2. контроль пропускного режима в МБЩОУ, а также соблюдения

дополнительных мер антитеррористической защищенности при посеlцении
МБДОУ посторонними лицами.

2. На Клевцову И.А., завхоза, Пикл,;lевч Е.В., инженера по КОЗ, На

Пехерта В.В., Нагибина В.Н., Трубилина Г.Д,. Бекаева В.А., Божко Б.Г.,
Назаренко А.Я., сторожей; дворника Саяпина В.П. (с 01 .tI.2022r.) возложить
ответственность за неукоснительное выполнение мер антитеррористической
защищенности объектов МБДОУ.

3.Информацию о принимаемьгх мерах представить на электронн}.ю
почту: oksanaНrichenko _|919@mаil.ru - в срок до 31.10.2022r.

3.1. При возникновении любых чрезвычайных ситуаций и несчастньtк
слу{аев, в том числе, приведших к травматизму и гибели детей, необхоДимо
незамедлителъно информировать о слу{ившемся завед}iющего МБ,.ЩОУ, ОтДел
образования администрации Волгодонского района,

4. Персонaльную ответственность за уси-]ение мер антитеррористическоЙ
заlцищенности несет заведующий МБДОУ.

5. КонтроJIь исполнения настояшего прикЕва оставляю за собой.
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