
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 «ЯГОДКА» ПГТ. ДЖУБГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З 

 

От 11.01.2021 г.                                                                                       № 049-О  

 
пгт. Джубга 

 

О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность 

и об усилении мер к антитеррористической защищенности  жизни  

и здоровья воспитанников в 2021 году  

 

В соответствии с Постановление правительства РФ от 07.10.2017                  

№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов Министерства образования и науки РФ и объектов 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ и 

формы паспорта безопасности этих объектов», направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов образования в 2021 году,  

целях обеспечения антитеррористической защищенности п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственного за антитеррористическую 

безопасность заведующего хозяйством Иоакимиди Анжелику Агоповну; 

2. Утвердить Перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории)  МБДОУ ДС № 7 

«Ягодка» пгт. Джубга МО Туапсинский район  2021 г. (Приложение №1). 

3. Повысить ответственность сотрудников детского сада за жизнь и 

здоровье воспитанников. 

4. Провести внеплановый инструктаж по вопросам 

антитеррористической защиты, повышению бдительности и усилению 

пропускного режима с работниками и родителями учреждения. 

5. Ограничить доступ постороннего транспорта на территорию 

детского сада 

6. Транспорт следует пропускать на территорию детского сада и 

обратно по предъявлению соответствующих документов. 

7. Ворота должны быть установлены в положение «Закрыто» и 

заперты на замок. 

8. Дежурному администратору  присутствовать в зоне погрузо-

разгрузочных работ до их окончания, сделать соответствующую запись в 

Журнале учета въезда транспорта. 

9. Запрещается без разрешения заведующего детским садом въезд 

постороннего автотранспорта на территорию детского сада. 

10. Ключи от ворот хранить  в специально отведенном месте для 

ключей. 



11. Ключи от ворот передавать от сторожа к дежурному 

администратору и вновь сменяющему сторожу с отметкой в Журнале о сдаче 

дежурства и ключей. 

12. Запрещается давать ключи от ворот другим лицам. 

13. Воспитателям групп установить ежедневный утренний обход 

участка с целью устранения посторонних предметов. При обнаружении 

посторонних предметов звонить по телефону 112. 

14. Дежурному администратору, воспитателям следить, чтобы вход с 

улицы в группу находился закрытым на замок.  

15. Пропуск посторонних лиц производить по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность.  

16. Установить наблюдение за парковкой автомобилей возле 

территории детского сада, в случае длительной парковки автомобиля, 

звонить по телефону 02. 

17. Иоакимиди А.А. завхозу,  помещения хозяйственных построек, 

овощного склада  содержать постоянно в закрытом состоянии. 

18. Воспитателям провести разъяснительную работу среди детей и 

их родителей о бдительности в детском саду и дома. 

19. Сотрудникам ЧОП, во время дежурства, следовать своим 

должностным инструкциям и другой нормативно правовой документации. 

20. Незамедлительно информировать администрацию ДОУ обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья воспитанников с 

момента выявления фактов происшествия по телефону и письменно. 

21. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС №7 

«Ягодка» пгт. Джубга      А.Н. Сотниченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 049-О от 11.01.2021 г.  

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Заведующий  МБДОУ ДС  № 7   

«Ягодка» пгт. Джубга  

___________________А.Н.Сотниченко                                     

 

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории). 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (работ) Сроки 

выполнения 

мероприятий 

(работ) 

Источники 

финансирования 

1.  назначение должностных лиц, 

ответственных за проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и 

организации взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации); 

Постоянно  - 

2.  Разработка планов эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта; 

2019-2021 г  

3.  обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов и 

осуществление контроля за их 

функционированием 

Постоянно  заключение 

договоров на охрану 

с ЧОП 

4.  оснащение объектов (территорий) системами 

передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации или в систему 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

"112" и поддержание их в исправном 

состоянии 

Постоянно  Согласно расчетно-

сметной 

документации на 

поддержание в 

готовности систем 

видеонаблюдения, 

АПС, СОУЭ. 

5.  оборудование объектов (территорий) 

системами оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами 

(средствами) экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), о 

Постоянно  Согласно расчетно-

сметной 

документации на 

поддержание в 

готовности систем 

видеонаблюдения, 



потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации 

АПС, СОУЭ, 

системы оповещения 

и освещения 

территории объекта 

6.  проведение с работниками объектов 

(территорий) практических занятий и 

инструктажа о порядке действий при 

обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта 

ежеквартально - 

7.  периодический обход и осмотр объектов 

(территорий), их помещений, систем 

подземных коммуникаций, стоянок 

транспорта, а также периодическая проверка 

складских помещений 

Ежедневно  - 

8.  проведение учений и тренировок по 

реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий); 

Ежеквартально  - 

9.  исключение бесконтрольного пребывания на 

объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том 

числе в непосредственной близости от 

объекта (территории) 

ежедневно - 

10.  осуществление мероприятий по 

информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов 

(территорий); 

 Постоянно  - 

11.  размещение на объектах (территориях) 

наглядных пособий, содержащих 

информацию о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), при 

обнаружении подозрительных лиц или 

предметов на объектах (территориях), 

поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении 

террористических актов на объектах 

(территориях), а также плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

номеров телефонов аварийно-спасательных 

служб, территориальных органов 

безопасности и территориальных органов 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

(подразделений вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

Постоянно  - 

12.  организация взаимодействия с Постоянно   



территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации). 

13.  оснащение объектов (территорий) системами 

видеонаблюдения, охранной сигнализации 

2019-2021 г МБ 

14.  обеспечение охраны объектов (территорий) 

сотрудниками частных охранных 

организаций, подразделениями 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, военизированными и 

сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на 

создание ведомственной охраны 

2019-2021 г МБ 

15.  оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации); 

Выполнено  - 

16.  оборудование основных входов в здания, 

входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

Выполнено  - 

17.  оснащение объектов (территорий) 

стационарными или ручными 

металлоискателями 

Выполнено  - 
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