
«Копия верна» 

Заведующий МБ ДОУ №121                                                         С.Г. Черевко 
 
 

Муниципальное бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение 
детский  сад  комбинированного  вида  №121 

Приказ 
  

«28»   августа 2020 г.                                          №227.1                              г. Батайск 
 

Об   организации работы по антитеррористической  
защищенности,  профилактике идеологии терроризма  
и экстремизма в новом 2020/2021 у. г. и мерах комплексной  
безопасности в «День знаний» в  МБ ДОУ №121 

 
 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) 
Министерства просвещения  Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения  Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» (далее Постановление №1006),  Решения городской 
антитеррористической комиссии от 21.07.2020 2АТК и в целях осуществления комплекса 
организационных и профилактических мер по обеспечению правопорядка, общественной 
безопасности, предотвращения диверсионно-террористических актов, пожаров и предупреждения 
травматизма и несчастных случаев с   воспитанниками  ДОУ  на протяжении нового  учебного года и 
в период проведения 1 сентября праздника «День знаний», на основании приказа Управления 
образования  от  26.08.2020  № 480,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц за противопожарным и 
антитеррористическим состоянием зданий и сооружений  ДОУ.   

2. Заместителю заведующего по АХЧ Павловой Н.В. 
2.1. В срок до 31.08.2020 г.  принять дополнительные меры по предотвращению диверсионно-
террористических актов на территории  ДОУ  в период проведения 1 сентября праздника «День 
знаний». В «День знаний» организовать дополнительное дежурство сотрудников, сторожей, 
администраторов на торжественном мероприятии. Обеспечить постоянные осмотры территории 
ДОУ.  
2.2. Рассмотреть на  планерках с сотрудниками  вопросы  по выполнению комплекса 
антитеррористических и противопожарных мероприятий, обеспечении  неукоснительного 
выполнения работниками правил охраны труда, усилении контроля и персональной ответственности 
должностных лиц  за жизнь и здоровье детей. 
2.3. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с  сотрудниками  ДОУ 
по соблюдению правил  охраны труда, правил поведения в общественном  транспорте, местах 
массового нахождения людей, правил дорожного движения, антитеррористической и пожарной 
безопасности, электробезопасности, правил поведения на воде и вблизи водоемов, мер 
безопасности на железнодорожном транспорте, безопасного пользования бытовыми 
электроприборами, обращения с  огнем, беседы о недопущении использования пиротехнических 
средств, любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ и т.д. с  
оформлением в  журналах учета инструктажей.  
2.4. 04.09.2020 г. провести занятие по изучению правил пожарной безопасности и учебно-
тренировочное занятие с воспитанниками и сотрудниками по отработке действий в случае 
возникновения пожара, террористической угрозе, а также по отработке действий при возникновении 
любых чрезвычайных ситуаций. 
2.5.  Организовать проверку  территории ДОУ на предмет выявления опасных в террористическом 
плане предметов, патрулирование прилегающей территории ДОУ. ( Составить соответствующие 
акты проверок). 
2.6.  Усилить контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечить контролируемый въезд 
транспорта на административную территорию  ДОУ.  



2.7.  Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории. 
2.8.  Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности, соблюдение 
правопорядка во время проведения торжественных массовых мероприятий. 
2.9.  С 01.09.2020  организовать охрану в дневное время, во время образовательного процесса 
силами сотрудников ЧОП, в ночное время - силами сторожей.   
2.10.   На протяжении учебного года обеспечить работоспособность КТС, обслуживаемых ОВО по 
г. Батайску, системы видеонаблюдения с 30 дневным сроком хранения информации, целостность 
ограждения ДОУ. 
2.11.  Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья детей, 
усилить и принять исчерпывающие меры по недопущению и предотвращению детского 
травматизма, несчастных случаев с   воспитанниками  ДОУ.  
2.12.  Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и здоровье 
детей, о недопущении оставления детей в любых травмоопасных местах, представляющих угрозу 
жизни и здоровью, об административной ответственности за нарушение Областного закона от 
16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному  здоровью». 
  
3.Старшему воспитателю Поминовой М.А.: 
3.1. Организовать и провести 1 сентября торжественные мероприятия, открытые уроки по ОБЖ о 
действиях детей и сотрудников в чрезвычайных ситуациях,  посвященные празднованию 
мероприятия «День знаний».   
3.2. Рассмотреть на педагогическом совещании вопросы выполнения комплекса 
антитеррористических и противопожарных мероприятий, обеспечении неукоснительного 
выполнения   работниками правил охраны труда, усилении контроля и персональной 
ответственности должностных лиц образовательных организаций за жизнь и здоровье детей, 
провести  тренировку сотрудников на случай возникновения ЧС. 
3.3. Организовать проведение дополнительных  занятий с воспитанниками    по соблюдению 
правил  безопасности, правил поведения в общественном   месте,   правил дорожного движения, 
антитеррористической и пожарной безопасности, электробезопасности, правил поведения на воде 
и вблизи водоемов, мер безопасности на железнодорожном транспорте, безопасного пользования 
бытовыми электроприборами, обращения с  огнем, беседы о недопущении использования 
пиротехнических средств, любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ 
и т.д.   

3.4.Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций: приказом по организации создать антитеррористические группы, кибердружины,  
назначить ответственных лиц по антитеррористической безопасности, за взаимодействие с 
ведомствами при возникновении ЧС , хранение паспортов безопасности , обновить инструкции на 
случай ЧС, планы эвакуации на случай возникновения ЧС, телефоны ведомств. 
3.5.На родительских собраниях групп уделить особое внимание усилению  антитеррористической 
безопасности, довести до родителей требования НАК, положения   о соблюдении пропускного 
режима. 
3.6.Организовать своевременное информирование  сотрудников о правилах поведения в кризисных 
ситуациях, о службах и специалистах, способных оказать срочную квалифицированную помощь 
(обновить информационные таблички с телефонами ОМВД, МБУ «Защита» ФСБ, ОВО Росгвардии , 
ПЧ, «Скорая помощь», Горгаза,  Водоканала, Донэнерго). 
3.7.Дополнить план работы  на новый учебный год по антитеррору мероприятиями по 
противодействию идеологии терроризма, экстремизма и  межэтническому взаимодействию. 
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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