
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад <<Северяночка>>

прикАз
с.Гыда

31.08.2018 г. ЛЪ74о.д

По обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников, вос-
питанников в условиях

повседневной жизнедеятельпости

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в образовательное

)л{реждение, особое внимание уделить искJIючению несанкционированного доступа лиц через
хозяйственные входы. По завершению приёма детей необходимо содержать входы закрыты-
ми на запор.

Щиалог с посетителями, в том числе лицами, прибывшими для проверки, начинать с
проверки наличия у них документов удостоверяющих личность и предписания на право про-
верки. Щопуск производить после соответствующего разрешения должностного лица, имею-
щего на это полномочия (определенного прика:tом по МКДОУ). Не разрешать посетитеJuIм
бесконтрольного обхода r{реждениJI, оставлениrI каких либо принесенных с собой вещей и
предметов.

2. Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы мероприятиJI по
проведению встреч коллективов образовательных учреждений с представителями правоохра-
нительньtх органов, представителями органов местного самоуправления; беседы, дисгtуты,
вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и
проведения ими своих замыслов и акций; по повышению бдительности и умению распознать
террористов, предупредить осуществление LD( замыслов.

Оmвеmсmвенные : воспитатели МКДОУ, заместитель завед},ющей Гайдук Е.М.
3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный ос-

мотр состояния огрaDкденийо закрепленной территории, имеющихся корпусов, контролем за-
воза продуктов и им)лцества, содержания плQщадки.
, Оmвеmсmвенные: делqурные сторожа по графику, заведующий хозяйством Куксова

н.в.
4. Обязать воспитателей 1^rреждения проводить предварительную визуальную про-

верку мест проведения работы с воспитанниками на предмет взрыво- и другой безопасности.
5. Запретить несанкционированный въездо размещение автотранспорта на террито-

рии образовательного )л{реждения. Исключить пользование территорией в каких либо целях
(коммерческой, хозяйственной, для выryла животньrх, организации время препровождениJI и

распитиJI спиртных напитков) круглосуточно.
Оmв еmсmвенньtе : дежурный администратор, сторожа.
6. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии. Определить ответствен-

ных за их содержание и порядок хранениJI кrпочейо на слl"rай экстренной необходимости эва-
куации людей и имущества.



О mв е m с mв е HHbl й : заведующий хозяйством Куксова Н.В.
7. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное

содержание противопожарных средств.
Оmв еmсmвенньlй : заведующий хозяйством Куксова Н.В.
8. Ежедневно контролировать сторожей, требовать надлежащего выполнения охран-

ных функций сторожами, согласно договорных обязательств.
Оmвеmсmвенньlй : завеryющий хозяйством Куксова Н.В.
9. Четко определить порядок посещения образовательного }п{реждения родителями.
оmвеmсmвенньле : воспитатели.
10. Организовать и постоянно поддерживать взаимодеЙствие с правоохранительны-

ми органами, органами местного самоуправления.
Оmвеmсmвенньле : заведующая, сторожа.
11. О случаях обнаружения и вскрытия признаков подготовки или проведения воз-

можньIх террористических актов, о всех чрезвычайных происшествиях, немедленно дОкJIады-

вать в,Щепартамент образования, правоохранительные органы, дежурные службы ОВЩ рай-
она.

администратор, сторожа.
иказа оставляю за собой.
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