
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  «Детский сад № 11» 

344065 г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский,№124\7   ТЕЛ.ФАКС 305-10-21 

 

ПРИКАЗ 
 

28.03.2016  года                          № 42 
 

Об усилении безопасности в связи с терактами, 

об организации охраны, пропускного и  

внутри объектового режимов работы в МБДОУ № 11 
 

На основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону №  УОПР- 

174  от 25.03.2016 года,  с целью осуществления комплекса организационных и 

профилактических мер по обеспечению безопасности и недопущению чрезвычайных 

ситуаций в образовательных организациях города и в связи с совершенной серией 

террористических актов в Брюсселе (Королевство Бельгия), в целях обеспечения надежной 

охраны зданий, помещений и имущества, безопасного функционирования образовательного 

учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания 

порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся (воспитанников) в период их 

нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1.Заместителю заведующего по АХЧ Крамскову Д.М.:  

1.1. Организовать проведение дополнительного внепланового инструктажа  

с педагогическими работниками, родителями МБДОУ№11 по соблюдению мер 

антитеррористической безопасности в общественном  транспорте, местах массового 

скопления людей, неукоснительного соблюдения правил противопожарной 

безопасности;  

1.2.Обеспечить контроль за противопожарным состоянием образовательных 

учреждений, провести внеплановые профилактические проверки объекта пожарной 

безопасности, обследование здания и прилегающей территории  

на предмет выявления подозрительных предметов;  

1.3. Обеспечить регулярное взаимодействие с правоохранительными органами для 

своевременного информирования и предотвращения возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

1.4. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 

функционированием систем жизнеобеспечения здания;  

 1.5.  Принять меры по обеспечению согласованных и эффективных действий по 

предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений, в том числе 

самовольных уходов воспитанников. 

1.6. Исключение нахождения на территории и в здании образовательного учреждения  

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц : 

1.7.В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечить только санкци -

онированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся (воспитанников), 

посетителей и транспортных средств. 

1.8.Право санкционированного доступа вышеуказанной категории лиц и транспорта на объ-

екты и территорию образовательного учреждения дают документы удостоверяющие 

личность. 



1.9. Постоянно контролировать и безопасное содержание и эксплуатацию установленного 

оборудования; обеспечивать сохранность имущества и документации, соблюдение 

установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации, пожарной и 

электрической безопасности, своевременную уборку и сдачу под охрану. 

1.10.Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, входов в здания, 

оборудованных площадок и всех помещений. 
 

2.Вахтерам МБДОУ № 11: 

2.1.Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих проверок: 

безопасности территории вокруг здания образовательного учреждения, состояния пломб на 

дверях запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений; состояния холла, мест 

для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов; безопасного содержания 

электрощитов и другого специального оборудования; исправности открывающихся 

решеток на окнах помещений первого этажа здания. 

2.2.Лично контролировать прибытие и порядок пропуска обучающихся и сотрудников; при 

необходимости оказывать помощь и принимать решение на пропуск посторонних лиц в 

МБДОУ. 

3. Заместителю заведующего по УВР Мамедовой О.А.: 

3.1. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей  

с педагогами, воспитанниками и их родителями МБДОУ№11  по соблюдению мер 

антитеррористической безопасности в общественном  транспорте, местах массового 

скопления людей, неукоснительного соблюдения правил противопожарной 

безопасности;  

4.Педагогам МБДОУ: 

4.1. Проявлять бдительность на предмет обнаружения бесхозных предметов, посторонних  

сумок. 

4.2. На прогулке строго следить за детьми, за проходом посторонних людей на территорию 

МБДОУ.  
 

5.Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ  № 11                                           Г.А.  Крамскова 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



ПРОТОКОЛ   

внеочередного совещания заведующего МБДОУ№ 11 с педагогами 

 

г. Ростов-на-Дону           28.03.2016 

13.00 

Присутствуют:  57 человек 

Отсутствует: 6 человек 

 

Протокол ведет: 

Мамедова О.А. – заместитель заведующего по УВР  
 

Совещание проводит заведующий МБДОУ№11 Г.А. Крамскова  

 

Решили: 

 

 

 
Содержание поручения 

Ответственный 

за исполнение 
Срок исполнения 

Информация 

об 

исполнении 

1.  
«Организация и проведение  дополнительных антитеррористических мероприятий 

в ОУ» 

1.1 Об исполнение приказа МКУ 

« Отдел образования 

Первомайского района 

города Ростова-на-Дону» № 

УОПР 174 от 25.03.2016 «Об 

усилении безопасности в связи с 

терактами в Брюсселе» 

 

Заведующий 

МБДОУ№11, 

педагоги, 

младшие 

воспитатели 

систематически  

1.2 Ежедневный осмотр 

помещения, территории ОУ с 

целью контроля за 

посторонними предметами, 

мест возможной закладки 

взрывных устройств 

Зам. зав. по 

АХЧ Крамсков 
систематически  

1.3 Контроль за освещенностью 

территории ОУ в темное 

время суток 

Зам. зав. по 

АХЧ Крамсков 
систематически  

1.4 
Организация внеочередной 

тренировки по эвакуации 

обучающихся воспитанников 

и работников ОУ 

Заведующий 

МБДОУ№11 

Крамскова Г.А., 

Зам.зав. по 

АХЧ Крамсков 

Апрель 2016  

1.5 Контроль работоспособности 

системы пожарной 

сигнализации. 

Зам.зав. по 

АХЧ Крамсков 
систематически  

1.6 Контроль въезда 

транспортных средств на 

территорию ОУ 

Зам.зав. по 

АХЧ Крамсков, 

вахтеры 

систематически  

1.7 Проведение 

дополнительного 

Заведующий 

МБДОУ№11 
28.03.2016  



инструктажа с техническим 

персоналом по исполнению 

должностных инструкций и  

правил поведения при 

возникновении ЧС 

Крамскова Г.А., 

Зам. зав. по 

АХЧ Крамсков 

1.8 Распространение  памятки 

гражданам об их действиях 

при установлении уровней 

террористической 

опасности; 

Зам.зав. по 

АХЧ Крамсков 
Апрель 2016  

1.9 Издание приказов «О 

проведении дополнительных 

антитеррористических 

мероприятий» 

Заведующий 

МБДОУ№11 

Март- -апрель 

2016 
 

1.10 Проверка кнопки тревожной 

сигнализации во всех 

учреждениях проводится 

ежемесячно 

Зам. зав. по 

УВР Крамсков 

Д.М, 

систематически  

 

С протоколом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 


