
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида          

«Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

 

 

П Р И К А З  

    

10.06.2020 № 01-07/84  

О назначении ответственных 

лиц за проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррори-

стической защищенности в 

МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» 

  

 

 

На основании ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35 – ФЗ и 

в целях реализации неотложных мер по обеспечению антитеррористической защищенно-

сти воспитанников, штатного состава работников учреждения, организации работы по 

профилактике экстремизма в МАДОУ детский сад «Страна чудес»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Назначить заведующих структурными подразделениями – детскими садами ответ-

ственными лицами за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности детского сада и организацию взаимодействия с территориальными органа-

ми безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальными органами  Росгвардии по защите детского сада (террито-

рии) от террористических угроз, а также за организацию работы по профилактике экстре-

мизма: 

* Азанову Н.В.  –  заведующего структурным подразделением - КМЦ; 

* Кириллову Н.В. – заведующего структурным подразделением -  детским садом № 12; 

* Косову Л.В.  – заведующего структурным подразделением - детским садом № 13; 

* Исмаилову Т.В. – заведующего структурным подразделением - детским садом № 14; 

* Калинину В.М. – заведующего структурным подразделением - детским садом № 15; 

* Сигиденко Т.А. – заведующего структурным подразделением - детским садом № 33; 

* Винокурову Н.В. – заведующего структурным подразделением - детским садом № 34; 

* Ахтямову О.Н. – заведующего структурным подразделением - детским садом № 37; 

* Бурунову Л.С. – заведующего структурным подразделением - детским садом № 43; 

* Лысенкову С.А. – заведующего структурным подразделением - детским садом № 52. 

2. Возложить на заведующих структурными подразделениями - детскими садами 

№№12,13,14,15,33,34,37,43,52 и заведующего структурным подразделением - КМЦ осу-

ществлять контроль за выполнением мероприятий по паспорту безопасности детского са-

да, согласно плана взаимодействия с территориальными органами безопасности, террито-

риальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территори-

альными органами  Росгвардии по защите детского сада (территории) от террористиче-

ских угроз информировать работников детского сада по вопросам предупреждения и пре-

сечения преступлений (правонарушений), а также по профилактике экстремизма, форми-

рование устойчивой жизненной позиции, недопускающей в поведении работников экс-

тремистских настроений.  



3. Ответственные лица в рамках своей компетенции обязаны: 

- ежегодно разрабатывать план мероприятий по антитеррористической защищенно-

сти детского сада и организовать его реализацию; 

- ежегодно проводить корректировку инструкции по организации антитеррористи-

ческой безопасности детского сада, инструкции по действиям сторожей и сотрудников 

ЧОО в случае террористических проявлений; 

- ежегодно обновлять и корректировать информацию стендов по антитеррористи-

ческой безопасности с указанием номеров телефонов аварийно-спасательных служб, тер-

риториальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и территориальных органов Росгвардии, а также содержащих 

информацию о порядке действий работников и иных лиц, находящихся на объекте (терри-

тории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), 

поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических ак-

тов на объектах (территориях); 

- обеспечивать наличие схем (планов) эвакуации для работников и иных лиц, нахо-

дящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта; 

- ежегодно проводить обучение с воспитанниками и работниками детского сада по 

их действиям в случае совершения террористического акта или экстремистской акции; 

- своим распоряжением определять лиц, отвечающих за осуществление ежедневно-

го контроля по несанкционированному проникновению посторонних лиц и автотранспор-

та заезжающего на территорию детского сада, ежедневного осмотра потенциально опас-

ных помещений (в том числе подвальных и чердачных) и критических элементов зданий с 

записью в журнале проведения осмотров территории и помещений; 

- ежегодно распоряжением по детскому саду устанавливать порядок осуществления 

пропускного режима, руководствуясь приказом директора МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» «Об организации режима безопасности от 20.11.2014 г.  № 01-07/212» и Положе-

нием о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее – Положение) разработано в со-

ответствии с ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных организа-

ций. 

 4. На период отсутствия в детском саду заведующего (по уважительной причине 

отпуск, болезнь и т.п.) обязанности возлагаются на лицо, его замещающее.  

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по ОТ 

Ларионова В.Г. 

            6. Приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

 

 

Директор                                                                                            О.Г. Заводчикова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ларионов В.Г.  
6-94-85         


