
муниципальное дошкольное
образовател ьное уч реждение

<<ДQтский сад ЛЪ 10>

Приказ
31.08.2017 г. Nb 02,021320

г. Ярославля
<о мерах по повышению антитеррористическои
защищенности МДОУ>

в соответствии с Указом Президента Российской Федераuии

от 15,02.200б N9 tlб (о мерах по противодействию терроризму)) и на

основаниИ приказа департаМента образования мэрии города Ярославля

от 28.08.2017 }ф 01-i4/5708 (о принятии мер безоlrасности))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Паспорт антитеррористической защищенности мдоУ <Щетский сад

JVg 10), утвержденный приказом от 20.10.2015 года Jrгg 02,021389 (о
гIовышении антитеррористической защищенности мдоу> считать

iIролонгированным
2. Возложить ответственность за обеспечение антитеррористическои

защиты объекта на зам. зав. по Ахр Ширшову Н,н,
3. отвеТственноМу лиЦУ на реже 2-х раз в месяц проводить рабочее

совещание по вопросам организации безогIасности учреждения и территории

мдоу.
4. В сроК до 10.09.2017 года провестИ целевой инструктаж по вопросам

организации антитеррористической деятельности с сотрудниками мдоу.
5. Зам. зав. гIо дхр Ширшовой Н.Н. обеспечить постоянныЙ контролЬ

за подвальным и служебным помещениями, в том числе, за основными и

запасными выходами здания.
6, Усилить контроль и назначить ответственным за соблюдением

режима въезда и выезда на территорию детского сада машин (продукты на

пишеблок) с регистраuией в журцале кJIадовщика Ануфриеву с,и,, а так же

другогО транспоРта (доставка товаРов, оборУдования и прочее) с фиксацией

записей в журнале и своевременным закрыванием ворот, лицами

получившим доставку.
7, Вести журнал учета въезжаюшего транспорта с указанием времени

въезда и выезда, N машины, организации, Ф.И.О. водителя, наименование

груза или N цакладной с приложениеМ копии, Ф,и,о, лица ответственного

за допуск транспорта и его подпись,

"в. Щежурный сотрудник передает дежурному сторожу ключи от всех

групп и докладывает общую обстановку по мдоу,
9. Во время организации прогулок с детьми не оставлять открытыми

калитки и вороиа, следить за исправностью ограждения, В случае

необходимости довести до сведения администрациЮ МДОУ. ОТВеТСТВеННЫе



старшие воспитатели: Абуева Н.В., Афанасьева Л.В., зам, зав. по АХР
Ширшова Н.Н.

10. Усилить контроль пропускного режима в детском
шриема граждан для постановки на электронную очередь
дежурство силами администрации:

1 неделя * Абуева Н.В., Афанасьева Л.В. атаршие воспитатели (по
графику работы);

2 неделя - Ширшова Н.Н,, зам.зав. по АХР;
З НеДеЛЯ * АбУева Н.В., Афанасьева Л.В. старшие воспитатели (по

графику работы);
4 неделя - Абуева Н.В., Афанасьева Л.В. старшие воспитатели (по

графику работы),
1 1 . Прием граждан осуществляется каждую среду 9оо до 1700 часов,

перерыв на обед с 1200до lЗ00 часов.
12. обеспечить сопровождение граждан от центрального входа к месту

приема, а Так Же к выходу из детского сада, запретив передвижение по
учреждению без сопровождения дежурных администраторов.

13. ПрИ организации мероприятий с массовым пребыванием (родители
(законные Представители) и воспитанники)) принимать дополнительные
меры по повышению антитеррористической защищенности учреждения
через приказ по ДОУ.

|4, ЕжеДневнО зам. зав, пО АхР Ширшовой н.н. контролировать
исправность и фунпцrонирование системы видеонаблюдения.

l5' Всем сотрудникам детского сада проводить информационно-
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о
повышении бдительности на территориИ мдоУ И В гIомещениях, не
оставлять открытыми на территории кыIитки и двери при входе и выходе из
здания.

16. Всем сотрудникам детского сада информировать администрацию о
въезде личного транспорта сотрудников и родителей МЩОУ.

|7. Старшим воспитателям разработать и включить в годовой план
цикл занятий для детей по оБЖ с практической направленностью.

18. Старшим воспитателям и зам. зав по Ахр в срок до 0|.||.2о1t7
подготовить и оформить информационный стенд <терроризм- угроза
обществу> с размещением на официальном сайте ДОУ.

19. Признать утратившим силу прик€}з Ns 02-021234 от 15.08.20|6 года
ости ДОУ).<О мерах по повышению антитеррористической

20. Общий контроль оставляю за собой.

с?ду, во время
и организовать

4 о\-_/ *
\Зославпьz

Заведующий МЩОУ <Щетский сад Ns 10) Н. !ыбова


