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«■(') комплексе-мер по'усилению анти1террористической-защищенности в ГБДОУ детский
сад № 07, и целях обеспечения безопасности обучающихся, сотрудников и предупреждения
террористических актов»
В связи с произошедшим 03.04.2017г. в Санкт-Петербурге террористическим актом
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за антитеррористическую защищенность:
1.1. Ужесточить пропускной режим в ГБДОУ детский сад № 67, исключив
несанкционированный допуск на территорию ДОУ посторонних лиц.
Ответственность за соблюдением контрольно-пропускного режима возложить на зам.зав. по
АХР Куртову Т.В.. по адресу: пр. Шаумяна д.41, литер А; завхоза Чернова С.А., по адресу
ир.Ноьочсркасский д. 14, литер А
Срок: до отмены приказа
1.2. Организовать ежедневный внешний и внутренний осмотр здания и прилегающей к нему
территории.
Срок: постоянно
13 Организовать взаимодействие ГБДОУ детский сад № 67 с территориальными службами
ФСБ: ■ ОМВД. МЧС России по Красногвардейскому
району СПб по вопросам
антитеррористической защищенности учреждения, своевременно информировать их в
случае необходимости.
Срок: до отмены приказа.
1.4.Провести анализ состояния антитеррористической защищенности учреждения
Срок: до 07.04.2017
15. Провести обследование прилегающей к образовательному учреждению территории на
'■''предмет .выявления брошенного, разукомплектованного автотранспорта и транспортных
средств без Государственных регистрационных знаков, принять меры для их эвакуации.
Срок: постоянно.
•
,
2. Организовать круглосуточное дежурство из администрации и сотрудников ДОУ (приложение
. № 1) .
■
Срок: до отмены приказа.
5. С целью принятия исчерпывающего комплекса мер по эвакуации автомобильного транспорта ;
информировать Отдел образования о проблемных вопросах, связанных с эвакуацией
транспорта, с приложением фотографии, позволяющей определить место расположения, цвет,
марку и регистрационный номер автомобиля.
4. Принять дополнительные возможные меры по предотвращению парковки автомобильного
транспорта в непосредственной близости от образовательного учреждения, особенно в
местах, влияющих на доступность путей эвакуации, состояние антитеррористической
защищённости учреждения, доступность проезда пожарного транспорта и транспортных
средств, обеспечивающих эффективное функционирование учреждения
Срок: постоянно

"Проверить исправность технического оборудования кнопок экстренного вызова полиции/
организацию и обеспечение пропускного режима в целях недопущения нахождения
посторонних лиц в помещениях и на территории ДОУ.
Срок: постоянно
6. Ответственным за антитеррористическую защищенность проверить:
♦ номера телефонов районных и городских служб безопасности, дежурной службы
администрации и должностных лиц отдела образования Красногвардейского района,
разместить данную информацию информационных стендах и рабочих местах
сотрудников образовательного учреждения
* списки лиц. имеющих право круглосуточного прохода и проезда в учреждение;
ч ■■■список автомобилей., имеющих право въезда на территорию.учреждения;

Срок: постоянно
7.

Провести инструктивные совещания (занятия) с сотрудниками образовательного-учреждения

н о вопросам безопасности жизни и здоровья учащихся (воспитанников), инструктивные
занятия по противодействию террористическим (экстремистским) проявлениям, о правилах
личной и коллективной безопасности в зданиях ДОУ и за его пределами, а также соблюдение
мер предосторожности и обеспечению личной безопасности всех сотрудников ДОУ в случае
обнаружения взрывных устройств или предмета похожего на него, действия при захвате в
заложники террористами, прием сообщений содержащих террористическую угрозу по
телефону.
Зам. Зав по УВР Черновой Е.В., старшему воспитателю Швецовой Т.Ю. в трудовых
■■коллективах.- и на родительских собраниях обсудить вопросы противодействия
террорист'ическим (экстремистским) проявлениям и обеспечения максимальной безопасности
обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций.
Срок: до 14.04.2017
8. Поручить воспитателям групп проведение разъяснительной работы среди воспитанников и
родителей, направленной на профилактику терроризма и экстремизма.
Срок - постоянно.
б. Воспитателем производить ежедневный осмотр территории, на предмет обнаружения
посторонних предметов.
Срок: постоянно
10. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие ДОУ по служебной
необходимости, пропускаются в учреждении при предъявлении документа, удостоверяющего
их личность с записью в «Книге учета посетителей».
1 1 Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.Н. Васильева

