
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА В О Л Г О Г Р А Д А » _______________

400066, г. Волгоград, ул. Советская, 28, тел: 23-59-06, шпа кугпе^золачг таН.ги

ПРИКАЗ

от «11» января 2021г. № 4

О мерах по усилению бдительности, 
обеспечению безопасности жизни 
и здоровья воспитанников и сотрудников 
антитеррористической защищенности 
МОУ Д\с № 38

Во исполнение Приказа департамента по образованию администрации Волгограда, 
Приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области «О 
мерах по усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и здоровья 
воспитанников и сотрудников государственных учреждений», руководствуясь требованиями 
Федерального закона от 06.03.2006 года № 35 ФЗ «О противодействии терроризму», в целях 
обеспечения правопорядка и недопущения чрезвычайных ситуаций, повышения уровня 
антитеррористической защищенности подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений на 2021 год

п р и к а з ы в а ю :

1. Принять меры по усилению режима пожарной и антитеррористической безопасности.
2. Организовать безусловное выполнение предписаний Главного управления МЧС России 
по Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области и УФСБ России по 
Волгоградской области.
3. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием 
инженерно-коммунальных систем зданий с учетом температурного режима и иных 
погодных условий;
4. Организовать в МОУ Детский сад № 38 постоянное дежурство должностных лиц, 
проводить дополнительные инструктажи с сотрудниками, назначенными для дежурства, при 
выполнении ими служебных обязанностей;
5. Ежедневно проводить осмотр зданий и территорий МОУ на наличие посторонних предметов. 
Усилить пропускной режим, ограничить въезд автотранспорта на территорию МОУ.
5.6. Ст. воспитателю Н.А. Пичининой:

Организовать плановые инструктажи персонала МОУ, воспитанников по порядку 
действия в случае возникновения угрозы или совершения террористических актов, иных 
чрезвычайных ситуаций до 20.01.2021 года.
5..7. Завхозу Ш.Д. Матиной, проверить знание должностных инструкций по действиям в 
чрезвычайных ситуациях сотрудниками МОУ.
5.8. Завхозу Ш.Д. Матиной ежедневно в свободном графике осуществлять проверку 
прилегающей территории к МОУ на предмет выявления посторонних предметов всеми 
дежурными службами. Вменить в обязанности дежурных администраторам ежедневно 
докладывать заведующему о выполнении мер антитеррористической защищенности.
5.9. Усилить контроль, за пропускным режимом. С целью недопущения возможного 
проноса взрывчатых (отравляющих) веществ, взрывных устройств, контролировать «вход» и 
«выход» в здания и на территорию МОУ, запасные выходы держать закрытыми и по 
контролем в соответствии с правилами пожарной безопасности. Входную калитку на



территорию МОУ держать на замке, осуществлять контроль, за въездом и выездом 
автомобилей обслуживания, и проходом граждан на территорию МОУ. Утвердить списки 
организаций и номера машины, которым разрешен въезд на территорию к пищеблоку, 
довести данные списки до всего дежурного персонала, в том числе дежурных сторожей.
6. Принять меры, чтобы исключить парковку автомобилей вблизи МОУ Детский сад № 38.
7. Родителям (законным представителям) воспитанников воспитателями довести 
информацию о мерах принимаемых администрацией по антитеррористической 
защищенности МОУ.
8. Обеспечить незамедлительное реагирование работников МОУ на сообщения граждан о 
подозрительных лицах, подготовке террористических актов или обнаружения предметов с 
признаками взрывных устройств. Немедленно сообщить в дежурную часть ОП № 4 УМВД 
по г. Волгограду (33-24-94, 33-92-21). ЕДДС 112, 01.
9. Не допускать распития спиртных напитков в зданиях и на территории образовательных учреждений.
10. Выработать дополнительные меры превентивного характера по недопущению 
использования предстоящих праздничных мероприятий для осуществления террористической 
или иной экстремистской деятельности.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

(Ш  _Ш.Д. Матина


