Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 43

ПРИКАЗ

09.01.2018 г

№4

По обеспечению антитеррористической защищённости и противодействию
распространения наркотических средств в МБДОУ детском саду № 43
В целях усиления мер по обеспечению антитеррористической безопасности ДОУ в
2018 году, предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, сохранения жизни и
здоровья воспитанников, сохранения имущества и материальных ценностей и
противодействию распространения наркотических средств в МБДОУ детском саду № 43,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Ввести постоянно на территории МБДОУ № 43 антитеррористический режим.
3. Ответственным за пропускной режим охранникам ООО «ЧОО «ЧЕСТАР»,
усилить контроль за входной калиткой:
- с 9:00 до 17:00 калитку закрывать на замок.
- пропускать на территорию ДОУ лиц, предъявивших удостоверение личности и
объяснивших цель посещения.
- сопровождать посетителя по территории ДОУ до места.
- вести журнал посещения.
4. Охранникам ООО «ЧОО «ЧЕСТАР» не допускать на территорию ДОУ
посторонних лиц, не предъявивших удостоверяющий личность документ.
5. При возникновении нештатной ситуации на территории ДОУ, незамедлительно
информировать заведующего или заместителей заведующей, воспользоваться кнопкой
КТС.

6. Всем сотрудникам ДОУ проявлять постоянную бдительность, в случаи
обнаружения подозрительного предмета, несанкционированного проникновения на
территорию ДОУ или иной угрозы жизни и здоровью детей и сотрудников ДОУ немедленно сообщить по телефонам экстренных служб, управления образованием и
заведующего ДОУ.
7. Воспитателям регулярно, согласно плану работы, проводить разъяснительную
работу с детьми и родителями о первоочередных действиях при антитеррористической
угрозе, оформлять информацию в родительский уголок.
8. Охранникам ООО «ЧОО «ЧЕСТАР» усилить контроль за прилегающими к ДОУ
территориями, не допускать парковку автомашин, в случаи обнаружения брошенного
автомобиля сообщить заведующей, принять меры по эвакуации детей в безопасное место.
9. Охранникам ООО «ЧОО «ЧЕСТАР» с 19:00 до 07:00 в будни и с 07:00 до 07:00 в
выходные дни закрывать на замки все калитки и ворота, ведущие на территорию ДОУ,
приложить максимальные усилия для исключения нахождения посторонних лиц на
территории, в случае несанкционированного проникновения на территорию ДОУ или иной
внештатной ситуации - немедленно воспользоваться кнопкой КТС сообщить заведующему
Лукьяновой Е.А.
10. Охранникам ООО «ЧОО «ЧЕСТАР» следить за освещением территории в
тёмное время суток, своевременно проводить проверки дежурного освещения здания и
территории, иметь при себе ключи от всех помещений ДОУ и фонарь.
11. Охранники ООО «ЧОО «ЧЕСТАР» несут персональную ответственность за
сохранность имущества и материальных ценностей и своевременное реагирование на
внештатные ситуации.
12. Осмотр территории ДОУ проводить каждые 2 часа с занесением отметки в
журнал осмотра.
13. Всем сотрудникам в случае несанкционированного проникновения на
территорию ДОУ или иной внештатной ситуации - немедленно воспользоваться кнопкой
КТС.
14. Назначить ответственным за антитеррористический режим в МБДОУ детском
саду № 43 заместителя заведующей по безопасности Николаеву Т.В.
15. Возложить ответственность при принятии новых сотрудников о предоставлении
справки «О привлечении или непривлечении лица к административной ответственности за
употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» на
заведующего МБДОУ Детским садом Лукьянову Е.А.
16. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детским садом № 43

