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П Р И К А З  

от 11.01.2021  г.                                                                                         № 027-О 
 

пгт. Джубга 

 

О мерах по предупреждению актов терроризма 

в образовательном учреждении 

 

С целью предупреждения актов терроризма в ДОУ,  обеспечения  

безопасности воспитанников и сотрудников детского сада,                               

п р и к а з ы в а ю: 

1. Повысить ответственность сотрудников детского сада за 

жизнь и здоровье воспитанников. 

2. Ограничить доступ постороннего транспорта на 

территорию детского сада. 

3. Транспорт следует пропускать на территорию детского сада 

и обратно по предъявлению соответствующих документов. 

4. Ворота должны быть установлены в положение «Закрыто» 

и заперты на замок. 

5. Дежурному администратору  присутствовать в зоне 

погрузо-разгрузочных работ до их окончания, сделать 

соответствующую запись в Журнале учета въезда транспорта. 

6. Запрещается без разрешения заведующего детским садом 

въезд постороннего автотранспорта на территорию детского сада. 

7. Ключи от ворот хранить  в специально отведенном месте 

для ключей. 

8. Ключи от ворот передавать от сторожа к дежурному 

администратору и вновь сменяющему сторожу с отметкой в Журнале о 

сдаче дежурства и ключей. 

9. Запрещается давать ключи от ворот другим лицам. 

10. Воспитателям групп установить ежедневный утренний 

обход участка с целью устранения посторонних предметов. При 

обнаружении посторонних предметов звонить по телефону 02. 

11. Дежурному администратору, воспитателям следить, чтобы 

вход с улицы в группу находился закрытым на замок.  

12. Пропуск посторонних лиц производить по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность.  



13. Установить наблюдение за парковкой автомобилей возле 

территории детского сада, в случае длительной парковки автомобиля, 

звонить по телефону 02. 

14. Иоакимиди А.А. завхоз,  помещения хозяйственных 

построек, овощного склада  содержать постоянно в закрытом 

состоянии. 

15. Воспитателям провести разъяснительную работу среди 

детей и их родителей о бдительности в детском саду и дома. 

16. Сотрудникам ЧОП, во время дежурства, установить 

ежедневный утренний и вечерний  обход участков и групп на 

обнаружение посторонних предметов. 

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

   

Заведующий МБДОУ ДС № 7  

«Ягодка» пгт. Джубга                                                         А.Н.Сотниченко 
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