
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 302 Ворошиловского района Волгограда»

П Р И К А З
10.01.2018г. №_13_-о

О назначении ответственного
лица за антитеррористическую безопасность
в МОУ детском саду № 302

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 
116 «О мерах по противодействию терроризму», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 23.03.2006 № 411-рс и в целях обеспечения антитеррористической 
безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников МОУ детского сада № 
302,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за антитеррористическую безопасность МОУ 
детского сада № 302 воспитателя Шубину Т.Я.

2. Ответственному за антитеррористическую безопасность, воспитателю Шубиной 
Т.М. строго выполнять свои функциональные обязанности ,утвержденные приказом. № 36 
от 4.02.2015

3. Утвердить план мероприятий МОУ по антитеррористической защищенности на 
2018 год

4. Назначить ответственным лицом за оформление паспортов безопасности места 
массового пребывания людей МОУ детского сада № 302 и сопутствующего пакета 
документации воспитателя: Шубину Т.Я.

5.Завхозу Кольдюшевой, ответственному за пропускной режим МОУ, усилить 
пропускной режим в дошкольном учреждении ,продолжать вести следующие журналы: 

«Журнал учета посещений МОУ гражданами», «Журнал учета, приезжающего в МОУ 
автотранспорта»:

• Заведующему хозяйством, как ответственному лицу Кольдюшевой Н.М за 
пропускной режим в МОУ и воспитателям Шубиной Т.Я.- уполномоченный работник 
по Г,О и ЧС, Осуществлять ежедневный контроль за содержанием в надлежащем 
порядке здания, подвальных помещений, лестничных проёмов и площадок, 
подсобных помещений и складов;

• Осуществлять ежедневный контроль за содержанием в надлежащем порядке 
территории, целостности ограждений, ворот, калитки, исправность замков, запоров, 
пожарной и охранной сигнализации, средств пожаротушения.

б.Сторожам, вахтеру,.дежурным административным лицам:
6.1. Обеспечить строгий пропускной режим в здание МОУ;
6.2. Исключить бесконтрольное пребывание в здании и на территории посторонних лиц, 
транспортных средств на территории, подозрительных предметов, принимать меры 
безопасности и сообщать немедленно о данных фактах администрации МОУ;
6.3 Контролировать исправность системы видеонаблюдения, систем АПС и ПАК «Стрелец- 
мониторинг»;-вахтеру , сторожам.

6. Ответственным за исправное состояние системы видеонаблюдения, систем АПС и 
ПАК «Стрелец- мониторинг» назначит завхоза Кольдюшеву НМ..

7. Всем сотрудникам МОУ детского сада : усилить бдительность, при обнаружении 
посторонних лиц, транспортных средств, подозрительных предметов в здании или на



11. Провести со всеми категориями работников и старшими воспитанниками 
инструктивное занятие о порядке действий при угрозе или совершении террористического 
акта, экстремистских проявлений.

12. Контроль за исполнением данногей $ за собой.

Заведующий МОУ детского сада № 302

С приказом ознакомлены:

О.В. Дубинкина

№ Ф.И.О. работника дата подпись

1 Шубина Т.Я. / Р  • <2 ■ / т .

2 Кольдюшева Н.М. Ю.01 но i f
3 Лачугина В. А. (o.o-i. sub-a<


