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«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности и антитеррористическои защищенности МКДОУ д/с №478»
В связи с совершенным террористическим актом в г. Санкт-Петербурге 3 апреля
2017 г. и сложившейся опасной для жизни людей обстановкой, для защиты персона
ла и детей в М КД О У д/с № 478 от любых антитеррористических проявлений, повы
шения бдительности персонала ДОУ и обеспечения их постоянной готовности к
действиям в различных чрезвычайных ситуациях, а также в соответствии с телефо
нограммой Департамента образования г. Новосибирска № 4А Т от 04.04.2017 г.
П РИКАЗЫ ВАЮ :
1.

Для исключения растерянности, неуверенности, ош ибочных действий работ

ников ДОУ в случаях террористических актов п в целях антитеррористической за
щиты воспитанников принять следующие дополнительные меры:
•

провести дополнительно практические инструктажи, тренировки персонала по

действиям в чрезвычайных ситуациях, учебные занятия по эвакуации работников,
воспитанников в ДОУ срок 17.04.2017 отв. Бондаренко В.Н., Суршко Л.П.;
•

проверить состояние паспортов безопасности места массового пребывания,

уточнить планы по взаимодействию с правоохранительными органами, МЧС, про
верить готовность персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях отв. Бондарен
ко В.П., срок до 10.04.2017 г.;
•

усилить пропускной режим в ДОУ, исключить вход на территорию ДОУ по

сторонних лиц без документов, удостоверяющих личность, пропускать в учреж де
ние за воспитанниками только одного родителя, а не несколько человек. Срок: по
стоянно, отв. вахтер, все сотрудники;
•

производить постоянный внимательный осмотр крупногабаритных вещей и

других предметов, вносимых в учреждения. Срок: постоянно, отв. вахтер, все со
трудники;
•

проверить готовность, техническое состояние средств связи, систем своевре

менного оповещения и предоставления информации о возможных чрезвычайных си
туациях в учреждении; срок: до 10.04.2017 г., отв: Суршко Л.П.
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•

уточнить списки и порядок оповещения педагогического состава, родителей

воспитанников и лиц, обеспечивающ их жизнедеятельность учреждения; срок: до
12.04.2017 г. отв. Ж ихарева О.М.
•

провести осмотры территории, проверить эффективность принимаемых мер по

обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в ор
ганизациях и учреждении, функционирования первичных средств пожаротушения,
систем пожарной сигнализации, речевого оповещения и экстренной связи с органа
ми внутренних дел, пути эвакуации; срок: до 10.04.2017 г. отв. Суршко Л.П.
•

для усиления пропускного режима провести дополнительные инструктажи с

сотрудниками. При этом обратить особое внимание на выполнение инструкций по
осмотру въезжающего на территорию автотранспорта, учет прибывающ его авто
транспорта и выяснения причин прибытия. Не допускать нахождения автотранспор
та па территории учреждения, кроме выполняющих функции жизнеобеспечения;
срок: до 12.04.2017 г. отв. Бондаренко В.Н.
•

организовать проверки закрытия и опечатывания технических, чердачных,

подвальных помещений, ограничение доступа к ним посторонних лиц, пе
риодически осматривать помещения на предмет наличия подозрительных предметов
и несанкционированного проникновения людей. Срок: до 10.04.2017 г. отв.завхоз,
вахтер, сторожа.
2. Ознакомить всех сотрудников с данным приказом под роспись.
3.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий М КД О У д/с № 478
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