
Муниципальное общеобразовательное учреждение №11
«Таукаевский детский сад « Сказка»

ПРИКАЗ

От       02.08.2021г.                             №  37                              с. Таукаево

О назначении ответственных лиц за проведение
мероприятий по обеспечение антитеррористической защищенности 
МДОУ№11 «Таукаевский детский сад «Сказка» 

На основании Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. 
№ 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)" с целью обеспечения безопасной работы в новом учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

    1.Назначить   ответственным   лицом   за проведение  мероприятий по   обеспечению
антитеррористической  защищенности   МДОУ№11 «Таукаевский детский сад «Сказка»  и
организацию  взаимодействия  с  территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации   
заведующего Сулейманову Венеру  Фарюховну.
   2.Утвердить План антитеррористических мероприятий в ДОУ. Строго выполнять все 
мероприятия антитеррористической направленности. 
Срок: постоянно. Ответственные: сотрудники ДОУ (Приложение №1)
 3.Утвердить Порядок эвакуации работников обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории в ДОУ.
Строго выполнять все мероприятия антитеррористической направленности.
 Срок: постоянно. Ответственные: сотрудники ДОУ (Приложение №2).
     4.Утвердить  Инструкции   по  действиям  при  обнаружении  посторонних  лиц  и
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта в ДОУ.
Строго выполнять все мероприятия антитеррористической направленности.
 Срок: постоянно. Ответственные: сотрудники ДОУ (Приложение №3).
   5.Организовать проведение с сотрудниками  инструктажей по привитию им чувства 
бдительности, изучению основных положений, изменений законодательства Российской 
Федерации по вопросам борьбы с терроризмом и ответственности за преступления 
террористической направленности. К занятиям привлекать представителей 
территориальных органов ГО и ЧС, ОМВД (по согласованию).
     Ответственный -   заведующий Сулейманова В.Ф.
 Возложить ответственность за безопасность детей на период пребывания их в детском 
саду на педагогов ДОУ. Срок: постоянно.
     6.  Осуществлять ежедневный обход территории (зданий и сооружений на ней), здания 
детского сада на предмет выявления опасных предметов и др. Строго вести журнал 
обхода территории. Ответственный – дежурный  сторож/ администратор
    7.Осуществлять  ежедневный  контроль  въезжающего  транспорт  с регистрацией 
времени   въезда и выезда. Ответственный – заведующий хозяйством Шарафутдинова 
Рания  Сафаевна.




