
 

 

 

 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Колобок» а. Псебе МО Туапсинский район 

 

Приказ 

   

13.07.2020г                                                                                       №   66- О 

а.Псебе 

О внесении изменений в положение о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 9 «Колобок» а.Псебе 

муниципального образования Туапсинский район. 

 

  

 В целях приведения локальных актов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Колобок»                    

а. Псебе муниципального образования Туапсинский район (далее - МБДОУ) 

в соответствии с действующим законодательством, в соответствии ст.2 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»,   ст. 2,12. Федерального закона от 28.12.2010г  № 390-ФЗ «О 

безопасности», в силу подпункт «б» п. 20 требований к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) , относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов, (территорий), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 г № 1006, пресечения 

попыток совершения террористических актов на объектах (территориях), в 

целях устранения выявленных нарушений:   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в положение об организации контрольно- 

пропускного режима в МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе муниципального  

образования Туапсинский район, утвержденного приказом заведующего         

МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе от 10.07.2019г № 58-О согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

  2.Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ    

ДС № 9 «Колобок» а. Псебе                                                                       

Х.Ю.Аллало 
 

                                              

 

 



 

 

 

 

                                             

                                              Приложение № 1  

к приказу № 66-О от 13.07.2020г. 

 

 

  

 

Лист 

вносимых изменений в положение о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе муниципального 

образования Туапсинский район, утвержденного приказом заведующего 

МБДОУ ДС № 9 «Колобок» а. Псебе от 10.07.2019г № 58-О. 

 

Основание для внесения изменений   в положение: соблюдение требований 

действующего законодательства Российской Федерации: 

 

- статья 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

ст. 2,12. Федерального закона от 28.12.2010г № 390-ФЗ «О «О безопасности»: 

 

1. Дополнить п 2.1.1. раздела 2 новым абзацем следующего содержания:  

«Пресечение попыток совершения террористических актов на территории 

(объект) Организации достигается посредством своевременного выявления 

фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса 

(провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных предметов, и веществ) на 

территорию (объект) Организации»; 

 

2. Дополнить пункт 2.1.2. раздела 2 новым абзацем следующего 

содержания: «Запрещено проносить и находиться на территории 

Организации с холодным и огнестрельным оружием, а также с предметами, 

которые могут быть использованы для причинения вреда воспитанникам, 

работникам и имуществу Организации». 
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