
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного 

вида № 7 города Крымска 
муниципального образования 

Крымский район

ПРИКАЗ
От 06.03.2018 № ОД

г. Крымск

Об обеспечении антитеррористической безопасности, предупреждения  
экстремистских проявлений в период праздничных и выходных дней

В целях исполнения решения Антитеррористической комиссии и 
оперативного Штаба в Краснодарском крае, обеспечения 
антитеррористической безопасности образовательных организаций, 
предупреждения экстремистских проявлений в период праздничных и 
выходных дней, а также во время организации и проведения мероприятий, 
посвященных Международному женскому дню, приказа УО № 185-од от 
06.03.2018 

п р и к а з ы в а ю :
1. Обеспечить выполнение планы мероприятий по безопасности во 

время организации и проведения мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню.

2. Назначить ответственным заведующего хозяйством Вдовиченко С.В. 
за обеспечение безопасности, поддержание температурного режима в 
помещениях, состояние подъездных путей и пешеходных дорожек на 
территории ДОУ во время организации и проведения мероприятий, 
посвященных Международному женскому дню.

3. Провести инструктажи с работниками ДОУ по террористической, 
пожарной безопасности, правилам поведения на дороге, в местах 
массового скопления людей, о чем сделать соответствующие записи в 
журналах инструктажей. Провести разъяснительную работу с 
родителями об усилении контроля за детьми вне учебно- 
воспитательного процесса.
Ответственные:
-старший воспитатель Мамалыга Ю.Ф.;
-заведующий хозяйством Вдовиченко С.В.

4. Усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 
коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию ДОУ и в 
здания объектов образования, усилить контроль за состоянием пищеблоков, 
систем водоснабжения, расположенных на ДОУ, исключив свободный 
доступ к ним посторонних лиц.
Ответственные:



- заведующий хозяйством Вдовиченко С. В.;
-дворник Браженко И.И.;
-дворник-Литун JI.C.
-сторож Скогшнцева Н.В.;
-сторож Ковалева О.Г.;
-сторож Васильева О.И.
5. Обеспечить регулярные осмотры прилегающих к ДОУ территорий (не 
менее 3 раз в день), а также осмотры чердачных, и иных вспомогательных 
помещений, при необходимости их опломбирование.
Ответственные:
- заведующий хозяйством Вдовиченко С. В.;
6. Обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения 
работников, номера телефонов служб экстренного реагирования. 
Ответственные:
- заведующий хозяйством Вдовиченко С. В.;
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания
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