
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД № 192»
ИНН 6165186598, ОГРН 1136165011619 

344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Дебальцевская, 4, тел. 278-05-15

ПРИКАЗ

« 28 » августа 2020 г. № 83/9

О назначении лица, ответственного 
за антитеррористическую безопасность»

В целях обеспечения безопасности, антитеррористической защиты и 
противодействия экстремизму, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за антитеррористическую безопасность -  
заведующего МБДОУ ТипалоЕ.Е.
2. Исполнять ежедневный график передачи смен педагогами дежурных групп 

сторожам МБДОУ в соответствии с графиком дежурств и с записью 
соответствующей информации в журнале.

Отв.: сторожа, воспитатели.
3. Утром сторожам делать обход территории с целью осмотра на предмет 

посторонних предметов.
Отв.: сторожа.

4. Вести контроль за состоянием дверей, в групповых помещениях первого этажа 
закрывать после ухода детей на прогулку и после их возвращения в группу.

Отв.: воспитатели.
6. Обеспечить контроль за подвальными и служебными помещениями, 
запасными выходами.

Отв. Заместитель по АХР Уварова И.А.
7. Всем работникам быть бдительными к посторонним лицам, приходящим в 
детский сад. Спросить: кто вы, к кому, проводить к искомому лицу. Обратить 
внимание, что у постороннего в руках, постараться запомнить внешность.
8. Усилить меры безопасности во время проведения массовых мероприятий.

Отв.: воспитатели и узкие специалисты.



9. В случае опасности звонить по телефону 101 или 112 единой службы 
спасения. Назвать номер детского сада и адрес: ул. Дебальцевская, д.4 и свои 
фамилию, имя, отчество, должность. Кратко и ясно объяснить ситуацию.
10. Провести внеплановые инструктажи по борьбе с терроризмом, по усилению 
бдительности, поведению в экстремальных ситуациях.

Отв.: Заместитель по АХР Уварова И.А.
11. Контролировать исправность АПС и тревожной кнопки в ДОУ.

Отв. Заместитель по АХР Уварова И.А.
12. Обеспечить контроль за появлением оставленного транспорта вблизи здания 
МБДОУ.

Отв. сторожа, Заместитель по АХР Уварова И.А.
13. Оформить наглядный материал и информационные стенды в фойе и групповых 
помещениях по вопросам антитеррористической защищенности, подготовить план 
мероприятий по данной теме.

Отв.: старший воспитатель Поминова А.В.
14. Воспитателям провести тематические родительские собрания по теме: 
«Терроризм в современном мире».

15. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности и 
противодействия

проявлениям террористических угроз в МБДОУ № 192 на 2020-2021 учебный 
год

Отв.: старший воспитатель Поминова А.В.

16. Контроль за исполнением приказа

Заведующий МБДОУ № 192 Типало

С приказом № 83/10 от 28.08.2020 г. ознакомлены:

№
п/п

ФИО Должность Роспись Дата
ознакомления

1 Уварова И.А. Зам.по АХР АоЛОу
2 Поминова А.В. Старший

воспитатель ЩГ'
3 Коженцева Л. А. Сторож
4 Наумов А.П. Сторож
5 Туроверова Е.В. Сторож



^ЖБЕРЯВДАЮ» 
^ % Б Д О У  № 192 

Е.Е.Типало

План мероприятий по обеспечению безопасности и противодействия 
проявлениям террористических угроз в МБДОУ № 192 

на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Мероприятия Срок выполнения

1 Подготовить приказ по вопросам 
противодействия терроризму

август

2
Назначить ответственных по контролю за 
запасными выходами и входами 
чердачных помещений и подвалов

Заместитель по АХР 
Уварова И.А.

3

Обеспечить контроль за появлением 
оставленного транспорта вблизи детского 
сада

Ежедневно, 
отв. сторожа,
Заместитель по АХР 
Уварова И.А.

4

Провести инструктаж с педагогическим 
коллективом, вспомогательным 
персоналам по вопросам противодействия 
терроризму.

2 раза в год 
октябрь-ноябрь 
март-апрель 
отв.: старший 
воспитатель

5
Обеспечить меры безопасности во время 
проведения культмассовых и спортивных 
мероприятий

По мере необходимости

6

Оформить стенд «Терроризм -  угроза 
обществу»

В течение года 
отв.: старший 
воспитатель Поминова 
А.В.

7
Контролировать исправность АПС и 
тревожную кнопку в ДОУ

В течение года 
Заместитель по АХР 
Уварова И.А.


