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«Об организации режима антитеррористической безопасности на 2021 г.»

В целях обеспечения безопасности антитеррористической защиты всех участников 
образовательного процесса, охраны зданий, помещений и имущества, безопасного 
функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 
предотвращ ения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 
защ ите персонала, обучающихся (воспитанников) в период их нахождения на 
территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить режим антитеррористической безопасности в МДОУ детский сад № 14 
города Ржева Тверской области на 2021 год:
1.1. Возложить ответственность за непосредственное руководство системой 

антитеррористической безопасности, организацию и проведение работы по 
обеспечению мер антитеррористической безопасности в целом на объекте в 
пределах своей компетенции на заведующего МДОУ детский сад № 14 
Гончар А.И.

2. Утвердить план мероприятий предупредительного характера на 2021 г. 
(Приложение № 1)

3. Утвердить перечень мероприятий в период возможной угрозы. (Приложение № 1)
4. Продлить срок действий Инструкций:

- Инструкция № 10 «Действия сотрудников в ДОУ при возникновении угрозы 
совершения террористического акта в здании детского сада и на его территории»»

4.1. Назначить ответственным за проведение инструктажей по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и воспитанников 
МДОУ в повседневной жизни Гончар А.И.

Гончар А.И.:

- провести инструктаж работников по утвержденным инструкциям с подписью 
сотрудников под инструкцией;

- провести тренировки по отработке действий сотрудников ДОУ про возникновении 
угрозы или условном совершении террористического акта;

- установить периодичность инструктажей 2 раза в год: сентябрь и апрель;

- проводить инструктаж со всеми вновь принятыми сотрудниками.
5. Назначить ответственными:

5.1. За осмотр и охрану здания:
- в дневное время заведующего Гончар А.И.;



- в ночное время охранная сигнализация, а также ЧОП « Мир Безопасности»
5.2. За осмотр и охрану помещений:
- в дневное время воспитателей, поваров, помощников воспитателей;
- в ночное время охранная сигнализация, а также сотрудников ЧОП « Мир 
Безопасности»
5.3. За осмотр и охрану территории:
- в дневное время заместителя заведующего по АХР заведующего Забавину А.И. и 
дворника;
- в ночное время охранная сигнализация, а также сотрудников ЧОП « Мир 
Безопасности»

6. Определить следующий пропускной режим в ДОУ:
6.1. Непосредственную охрану здания МДОУ в дневное время осуществлять силами 
воспитателей, в ночное время силами сотрудниками ЧОП « Мир Безопасности»
Всем педагогам осуществлять контроль за входом в здание, территорией, 

функционированием охранно-пожарной, тревожной сигнализации.
6.2. Контроль за посетителями в рабочие дни возложить на заведующего, 
воспитателей групп. В период с 7.00 до 19.00 воспитателям осуществлять впуск 
родителей в помещение ДОУ.
6.3. Доступ в здание ДОУ в нерабочее время разрешается: заведующему ДОУ, 
сотрудникам ДОУ по утвержденному графику и персоналу обслуживающих 
организаций при возникновении аварийных ситуации согласно утвержденному 
списку.
6.4. Контроль пропуска вышеуказанного транспорта возложить на заведующего.

7. Всем работникам проявлять бдительность и ответственный подход к соблюдению 
норм и правил безопасности. При обнаружении посторонних лиц, транспортных 
средств, подозрительных предметов в здании и (или) на территории ДОУ 
немедленно принять меры безопасности, поставить в известность администрацию 
ДОУ, правоохранительные органы, дежурные службы полиции и ФСБ по телефону: 
2 - 2 9 - 0 2 , 2 -  18 -61

8. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве 
обслуживающего и технического персонала для проведения ремонтов, какого-либо 
другого обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не имеющих 
регистрации на проживание в РФ. Допущенных к проведению каких-либо работ 
строго ограничить сферой и территорией их деятельности. Поручить надзор и 
контроль за их деятельностью, выполнением требований установленного режима 
заведующего Гончар А.И.

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ детский сад № 14 Гончар А.И.



ПРИЛОЖЕНИЕ к Приказу № 2 от 12.01.2020 г.

«Об организации режима антитеррористической безопасности на 2021 г.»

ознакомлены:

№ п/п ФИО Должность Подпись
1. Забавина А.И. Заместитель заведующего по АХР

Лебедева Л.А. Воспитатель
3 . Серкова Т.Н Воспитатель
4. Иванюшина В.Ю. Воспитатель
5. Андреева М. А. Воспитатель
6. Барздун Н.В. Воспитатель

Никифорова Л.Ю. Воспитатель
8 . Винокурова В.В. Воспитатель
9. Кудряшова Л.В. Воспитатель
10. Аверченкова ИВ. У читель-логопед
11. Брюсова С.М. У читель-логопед
12. Дугина Т.И. У читель-логопед
13. Бугракова Ю Н. Учитель-логопед
14. Жиганова О.Н. Педагог- психолог
15. Кузнецова Т.Ю Повар
16. Матросова Ю.А. Пом. воспитателя
17.
18.

Дадашова Н.Г. Пом. воспитателя
Макриденкова А.В. Пом. воспитателя

19. Соловьева Л.А. Пом. воспитателя
20. Порядкина СИ. Инструктор по ФИЗО
21 . Ильина Е В. Музыкальный руководитель
22 . Петровский А.А. Дворник

Ответственный за проведение инструктажа -  заведующий МДОУ детский сад № 14 
Г ончар А.И


