
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад «Чебурашка» п. Манзя. 

                                                       Приказ № 99                                       от 01.12.2021 

« О назначении ответственного за антитеррористическую защищенность в детском саду и за организацию 

контрольно-пропускного режима в ДОУ». 

В соответствии с приказом Президента РФ от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию терроризму» , 

ФЗ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», ФЗ от 28.12.2010 года № 390-ФЗ «О 

безопасности «, на основании Положения об организации контрольно-пропускного режима, в целях 

организации работы, направленной на предотвращение совершения террористических актов в ДОУ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Назначить ответственным за антитеррористическую защищенности и за организацию контрольно-

пропускного режима в детском саду завхоза Безруких Ирину Ивановну. 

2.  Ответственному: 

   - обеспечивать выполнение требований Положения; 

   - осуществлять постоянный контроль соблюдения требований Положения, приказов и      

     распоряжений руководителя об обеспечении  контроль-пропускного  режима; 

  - контроль за посетителями в период с 08.00 ч. До 16.00 ч. Возложить на администрацию ДОУ, в    

    период с 08.00 ч до  09.00 и с 16.00 до 17.00 ч. Возложить на воспитателей и администрацию     

    ДОУ. 

  Не допускать присутствия посторонних лиц как в здании , так и на её  территории, при обнаружении иных 

лиц немедленно сообщить руководству ДОУ, 

3. Принять следующие меры безопасности: 

- воспитателям перед прогулкой проверять участки для прогулок в наличии посторонних предметов  случаев 

разлива химических веществ. 

В случае обнаружения немедленно действовать – сообщить заведующей детским садом или завхозу. 

- сотрудникам ДОУ обращать внимание на машины, останавливающие около территории ДОУ, не допускать 

стоянки транспорта вблизи территории ДОУ. 

4. завхозу Безруких Ирине Ивановне : 

- проверять подвальные помещения, 

- при выполнении ремонтных работ  в ДОУ строго контролировать  все действия ремонтных бригад, не 

оставлять их без контроля со стороны администрации ДОУ. 

5  завхозу Безруких Ирине Ивановне  вести контроль за поставками пищевых продуктов, вести контроль за 

въездом и выездом на территорию автотранспорта доставляющего продукты питания согласно приложения  

№1 к данному приказу. 

6. завхозу Безруких Ирине Ивановне 

- проверять и постоянно содержать  свободными основные выходы из помещения, 



- проверять здание и прилегающую территорию ДОУ на наличие посторонних предметов ежедневно перед 

началом рабочей смены  с занесением в журнал проверок, 

- усилить бдительность в ночное время и в выходные дни, в дневное время обходить территорию каждые 2 

часа, не допускать присутствие посторонних, 



8. заведующей Безруких Вере Евгеньевне  планировать работу в ДОУ по безопасности по зонам. Вести 

контроль выполнения плана. 

9. Ответственность за соблюдение безопасности  во время массовых мероприятий возложить на инструктора 

по ФИЗО Безруких И.И.   

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                 Заведующая МКДОУ _____________ В.Е. Безруких 

 


