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

прикАз
ст. Романовская

2|.09.202|г. J\b 240

Об усилении пропускного
и ВнУТриобъектового режимов, мер антитеррористическоЙ безопасности
в МБ,,ЩОУ tPP - детском саду "Аленький цветочек"

В соответствии с Федеральным законом от 0б.03.200б J\b 35-ФЗ "О
ПРОТИВОДеЙствии терроризму", постановлением Правительства от 02.08.2019r.
J\b 1006 "Об Утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов
(ТеРРИТОРий), относящихся к сфере деятельности Министерства rrросвещениrl
рФ' И формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)",
Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах МlFОУ,.
УТВеРЖДенным прикztзом заведующего от 0|.09.202|r. Ns227, на основании
письма Минпросвещения от |1.05.2021 J\b ск-l2зl07 "об усилении мер
безопасНости", в целях своевременного обнаружения и предотвращения
опасных ситуаций, поддержания порядка и ре€tлизации мер по защите
воспитаНников, работников в период их нахождения натерритории и вздании
МБДОУ I-pP -детского сада "Аленький цветочек" (далее - МБ,.ЩОУ)
и в связи с ЧС , произошедпим 20.09.2021г. в ПГНИУ

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить, до особого распоряжения в МБДоУ, пропускной и
внутриобъектовый режимы.

2. В период усилениrI режимов запретить:
- ДОITУСК РОДиТелеЙ (законных представителеЙ) и иньIх посетителей,

внос материutльньIх ценностей в здание МБЩОУ;
- ВЪеЗД автотранспорта на территорию МБДОУ, за искJIючением

служебной мацмны дJUI организации подвоза продуктов питания,
специаJIИзироЁанНого автОтранспоРта поставщикоВ (для поДвоза прОДуктов
питания); в сJIучае необходимости - транспорта государсТВеННЫХr органов;
СПециztлиЗированного транспорта аварийных сrryжб (список автотранспорта,
которому р€врешается въезд на территории МБДОУ (ул.40 лет Победы, 10б;

ул. Язева, 1) утверждается прик€вом заведующего МБЩОУ).
В инЬIх сл)лаях, допуск лиц и транспорта возможен только по

ПиСЬМеНному согласованию с заведующим МБДОУ и после контрольной
проверки сторожами.



3. Клевцовой И.А., завхозу, ответственному за
защищенность:

- провести обследование территории и зданий

антитеррористиIIескуо

МБДОУ на предмет
соблюдения требований антитеррористической безопасности;

- выполнять мероприrIтиrI антикризисного плана МБДОУ на 202I-2022
уrебный год;

- обеспечитъ выполнение сторожами усиленных контрольных проверок
РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) воспитаIIников, работников и
автотранспорта;

- контролировать выполнение сторожами установленных настоящим
прик€вом требований;

- ПОВТорно ознакомить работников, родителей (законньrх
ПРеДСТаВИТелеЙ) с Положением о проrтускном и внутриобъектовом режимах
в МБflОУ.

4. РабОтникам, родителям (законным представителям) воспитанников и
ДРУГИМ ПОСеТИТеЛЯМ соблюдатъ требования, установленные настоящим
прик€вом.

5. Абинякиной Н.В., старшему воспитателю:
5.1. НеЗамеДлительно довести настоящий приказ до сведениrI родителей

(законньrх представителей) восIIитанников;
5.2. повторно озЕакомить работников, родителей (законньrх

ПРеДСТаВИТеЛеЙ) с Положением о пропускном и вIIутриобъектовом режимах.
6. Шапошниковой Е.С., секретарю, довести настоящий прик€в до

сведения укаiанньrх в нем работников под роспись и р€вместить объявление
об усилении режимов на информационном стенде МБДОУ.

Заведующий МБЩОУ tPP-
детским садом "Аленький цветочек"

С приказом ознакомлены:
Клевцова И.Д. i"l ь,у' k"й
Абинякина Н.В. a'l i 
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Лист ознакомлениrI с прикчtзом: (прилагается).

7. Контроль исполнениrI настоящего прик€ва оставJIяю за собой.

Бабич Л.И.
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