Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Колобок» а. Псебе муниципального образования
Туапсинский район
ПРИКАЗ
от 11.01.2021 г.

№ 38-О

О назначении ответственного за обеспечение
антитеррористической защищенности
МБДОУ ДС № 9«Колобок» а. Псебе
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. №35-Ф3 «О
противодействии терроризму», постановлением Правительства РФ от
07.10.2017г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий, относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в целях
своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций,
поддержания порядка и реализации мер по защите воспитанников и работников
в период их нахождения на территории и в здании МБДОУ ДС№11 «Тополек»
с. Дефановка, а также исключения возможности проникновения посторонних
лиц, выноса служебных документов и материальных ценностей,
приказываю:
1.
Назначить заведующего МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе
Аллало Харет Юнусовну ответственным за организацию и контроль
пропускного и внуртриобъектового режима.
2.
Заведующему Аллало Харет Юнусовне провести агитационноразъяснительную работу по вопросам обеспечения антитеррористической
безопасности и защищенности воспитанников МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а.
Псебе.
3. Аллало
Харет
Юнусовне
обеспечить
реализацию
мер,
предусмотренных
Типовой
инструкцией
по
организации
защиты
образовательных учреждений на территории Краснодарского края от
террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера,
разработанной Антитеррористической комиссией в Краснодарском крае.
4. Провести внеплановые инструктажи с работниками МБДОУ ДС №9
«Колобок» а. Псебе.
5. Воспитателям всех возрастных групп провести разъяснительную
работу с воспитанниками МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе по порядку
действий в случае возникновения угрозы или совершения террористических
актов и иных противоправных действий.
6. Заведующему Аллало Харет Юнусовне и охранникам ООО «Олимп»,
обеспечить регулярные осмотры прилегающих к МБДОУ ДС № 9 «Колобок»
а. Псебе на предмет обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов.
7. Не допускать парковку транспорта вблизи МБДОУ во время

проведения массовых мероприятий, незамедлительно информировать
территориальные органы полиции обо всех фактах несанкционированных
парковок транспортных средств.
8. Воспитателям всех возрастных групп обновить и пополнить
наглядную агитацию антитеррористической тематики
9.
Аллало Харет Юнусовне заведующему МБДОУ ДС № 9 «Колобок»
а. Псебе обеспечить доступность средств тревожной сигнализации, первичных
средств пожаротушения, довести до сведения воспитанников и работников
МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе номера телефонов служб экстренного
реагирования.
10. Воспитателям всех возрастных групп провести родительские
собрания и разъяснительную работу с воспитанниками о недопущении
совершения преступлений, предусмотренных статьей 207 «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» УК РФ, а также о мерах ответственности,
установленных законодательством РФ за указанное правонарушение.
11. Заведующему
Аллало
Харет
Юнусовне
обеспечить
неукоснительное соблюдение порядка пропускного режима в МБДОУ ДС № 9
«Колобок» а. Псебе.
12. Заведующему Аллало Харет Юнусовне провести проверку
заключенных договоров с частным охранным предприятием.
13. Организовать административное дежурство в период нахождения
воспитанников в МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе.
14. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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