
Комитет по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Чернореченский детский сад комбинированного вида»

ПРИКАЗ

« 26 » августа 2022 года

Об усилении мер по обеспечению
антитеррористической защищенности
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»
в 2022 - 2023 учебном году

№ 67-ОД

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской
Федерации от 02 августа 2019 r. N 1006 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)", распоряжением Комитета по образованию администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 22.08.2022 r. № 488
«Об организации антитеррористической защищённости образовательных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в 2022-2023
учебном году», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников
образовательного процесса, предупреждения чрезвычайных ситуаций в МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» (далее- Учреждение) в 2022-20223 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю заведующего по безопасности - Баранову В.А.:
1.1. Принять необходимые меры для обеспечения безопасных условий и охраны

труда, сохранности жизни и здоровья участников образовательного процесса.
1.2. Ужесточить пропускной режим в Учреждении. Не допускать бесконтрольного

пребывания и несанкционированного доступа на территорию и в здание Учреждения
граждан, не являющихся участниками образовательного процесса, прием от посторонних
лиц сумок, рюкзаков, чемоданов и других вещей с просьбой пронести их в учреждение
для последующей передачи кому-либо.

1.3. Осуществлять порядок нахождения участников образовательного процесса в
учреждении, посторонних лиц в Учреждении в соответствии с положением о пропускном
режиме.

1.4. Обеспечить контроль за въездом-выездом автотранспорта на территорию
Учреждения, особо в период массового прихода и ухода детей, их нахождения в здании.

1.5. Ежедневно проверять надлежащее состояние укрепленности Учреждения
(ограждение; калитки; ворота; двери; окна). Особое внимание уделить закрытию калиток
Учреждения. Открытие калиток производит только сотрудник охраны. На центральной
калитке разместить номер телефона Учреждения и охраны.
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1.6. Ежедневно проводить мониторинг исправности: системы контроля и
управления доступом, тревожно-вызывной сигнализации («тревожной кнопки»); АПС и
СОУЭ, системы видеонабmодения, телефонной связи, освещения по периметру здания
Учреждения. Результаты мониторинга фиксировать в журнале установленной формы.

1. 7. Ужесточить контроль за работой сотрудников охранного предприятия согласно
утвержденным инструкциям.

1.8. Обеспечить контроль за содержанием в безопасном состоянии и в надлежащем
порядке подвальных, подсобных, кладовых, хозяйственных, технических помещений,
выходов на крышу, содержания их закрытыми и по необходимости опечатанными.

1.9. Нацелить сотрудников Учреждения, родителей и других участников
образовательного процесса на строгое соблюдение мер безопасности, выполнения
установленных в учреждении правил внутреннего распорядка, инструкций, приказов и
положений.

1.10. Обеспечить наличие всех необходимых телефонов на посту охраны для
принятия решений во время чрезвычайной ситуации. Иметь контактные телефоны,
персональные данные руководителей, сотрудников Учреждения. Иметь списки
арендаторов помещений, сотрудников, выполняющих какие-либо работы на базе
Учреждения, согласованный список лиц и график работы подрядной организации.

1.11. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности при проведении массовых мероприятий руководствоваться паспортом
безопасности.

1.12. Провести с сотрудниками Учреждения практические занятия и инструктажи о
порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта:
минировании здания, объекта, при обнаружении подозрительных предметов, при
поступлении звонков о минировании и о противодействии распространению заведомо
ложных сообщений об акте терроризма, о порядке взаимодействия с
правоохранительными органами, при эвакуации и иных ЧС. В содержание занятий
включить информацию об уголовной ответственности лиц, распространяющих заведомо
ложные сообщения об акте терроризма, наступающую на основании статей 20 и 207
Уголовного кодекса Российской Федерации.

1.13. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте
(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или
о совершении террористического акта на объекте (территории), незамедлительно
информировать об этом с помощью любых доступных средств связи территориальный
орган безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации), территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации и территориальный орган Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта
(территории), а также орган (организацию), являющийся правообладателем объекта
(территории), и вышестоящий орган (организацию).

1.14. Разработать и утвердить Комплексный план мероприятий по безопасности,
предотвращению террористических актов в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на 2022 -
2023 учебный год.

1.15. Уточнить и привести в соответствие:
- Положение об организации пропускного режима и правил пребывания в здании и

на территории МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»;
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- Инструкцию об организации пропускного режима и правил пребывания в здании
и на территории МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»;

- Инструкцию о порядке сдачи служебных помещений МДОБУ «Чернореченский
ДСКВ» под охрану, их вскрытия и порядке действий сотрудников ОП при чрезвычайных
ситуациях;

- списки лиц, имеющих право доступа на территорию и в здание МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ»;

- списки транспортных средств, имеющих право въезда (выезда) на территорию
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».

2. Заведующему хозяйством - Глинской С.А., Третьяковой С.Е. ежедневно
осуществлять контроль своевременной уборки территорий, закрепленных за
Учреждением, вывоз бытовых отходов, не допуская их хранения в неустановленных
местах.

3. Сотрудникам Учреждения:
3 .1. Незамедлительно информировать руководство Учреждения о любых случаях

чрезвычайных ситуаций в учреждении, а также о несчастных случаях с детьми,
сотрудниками, в том числе вне образовательного процесса (устно по одному из телефонов
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» или по сотовому телефону).

3 .2. Обо всех подозрительных лицах незамедлительно сообщать в дежурную часть
ОМВД по г. Сертолово по телефону 593-49-90; 593-39-02.

3.3. Обязать всех сотрудников Учреждения проводить предварительную
визуальную проверку мест проведения занятий с обучающимися на предмет взрыво-
в другой безопасности.

3.4. В случае поступления телефонных сообщений о террористической угрозе
(минирования) здания или помещения необходимо предпринять следующие действия:

а) Зафиксировать, по возможности, дословно содержание сообщения.
Целесообразно для этого применять телефонные аппараты, позволяющие зафиксировать
время поступления данного сообщения.

6) Незамедлительно проинформировать руководителя (замещающее его
должностное лицо) органа власти, органа местного самоуправления, учреждения,
организации о поступлении сообщения.

в) Сообщить о поступлении сообщения в Главное управление МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по телефону 8 (812) 573-24-20 и Управление
(отдел) МВД России по муниципальному району по телефону 8 (813-70) 253-72. Звонки
производить со стационарных телефонов. В дальнейшем выполнять их указания.

г) По фактам получения вышеуказанных сообщений и принятых в связи с ними
мерах направить письменную информацию в Комитет по образованию.

д) Решение о проведении эвакуации людей из зданий (помещений) принимать
совместно с представителями органа внутренних дел и исходя из объективной оценки
угрозы и информации о том, в какой степени ранее принятые в данном здании
(помещении) режимные меры реально обеспечивали пресечение скрытой доставки в них
взрывных устройств и материалов.

4. Воспитателям провести занятия в игровой форме, профилактические и
разъяснительные беседы с обучающимися, их родителями о правилах поведения в
экстремальных ситуациях и при общении с незнакомыми людьми, ответственности
родителей или их законных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию
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несовершеннолетних. Ознакомить родителей (законных представителей) с локальным
нормативным актом «Положение об организации пропускного режима и правил
пребывания в здании и на территории МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»». Ответственные
лица - заместитель заведующего по воспитательной работе Цимбалюк Е.Н., Яковлева Т.Г.

5. Делопроизводителю-Краевской О.А.:
5.1. Проводить мониторинг электронной почты Учреждения на наличие входящих

писем, полученных от неизвестных адресатов, содержащих информацию, касающуюся
безопасности обучающихся, работников и Учреждения;

5.2. В случае выявления писем, содержащих информацию, касающуюся
безопасности обучающихся, работников и Учреждения, незамедлительно сообщить
заведующему Учреждения, принять меры к сохранению данной информации и её
конфиденциальности (во избежание паники) до принятия соответствующих мер
(действий).

6. Сотрудникам охраны:
6.1. Не допускать прогулки на территории Учреждения на велосипедах, самокатах,

роликовых коньках, гироскутерах, санках, снегокатах, лыжах, с детскими колясками.
6.2. Не допускать вход в здание Учреждения с детскими колясками, санками,

велосипедами, самокатами, снегокатами, на роликовых коньках, гироскутерах.
6.3. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на

территорию Учреждения.
7. Ответственному за сайт - Гришиной Е.М. разместить данный Приказ на

официальном сайте образовательного учреждения в разделе «Обеспечение безопасности
образовательного процесса».

8. С настоящим приказом ознакомить под роспись всех заинтересованных лиц.

9. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

И.П.Кацай
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