
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»

413727, Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый, д.28 , тел: 8(845-74) 2-70-13
ПРИКАЗ

06 апреля 2017 года № 46
Об усилении мер безопасности 
и о повышении уровня защищенности 
МДОУ "Детский сад №12"
В исполнении письма министерства образования Саратовской области № 01-27/1811 от 06 
апреля 2017 года и приказа управления образования администрации Пугачевского 
муниципального района Саратовской области № 60 от 06 апреля 2017 года 
«О дополнительных мерах по усилению антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений Пугачевского муниципального района», в целях 
антитеррористической защищенности дошкольного образовательного учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ужесточить пропускной режим дошкольного образовательного учреждения, по 
недопущению проникновения в учреждение посторонних лиц и неконтролируемого 
переноса предмета.
2. Провести инструктажи с персоналом по вопросу повышения уровня 
антитеррористической защищенности объектов в строгом соответствии с инструкцией для 
руководителя и персонала дошкольного образовательного учреждения при возникновении 
пожара и угрозы совершения террористических актов.
3. Не допускать въезд транспорта на территорию дошкольного образовательного 
учреждения, вороты и калитки держать под контролем.
4. Ежедневно осуществлять контроль и проверку помещений, территорий 
дошкольного образовательного учреждения на предмет обнаружения подозрительных 
предметов (пакетов, коробок и т.п.), взрывных устройств и радиоактивных веществ.
5. Держать в исправном состоянии первичные средства пожаротушения, связь, 
пожарную автоматику.
6. Возложить ответственность на заместителя заведующей по воспитательной и 
методической работе Белову Т.П. за организацию общественной безопасности и защиты 
детей от терроризма во время пребывания в ДОУ с 7.00 до 18.30.
7. Возложить ответственность на старшую медицинскую сестру Пономарёву Н.Ю. за 
ежедневный контроль посещаемости детей и выяснение причины отсутствия детей в 
детском саду.
8. Возложить ответственность на воспитателей групп дошкольного образовательного 
учреждения за организацию ухода детей домой, строго осуществлять контроль приема и 
ухода детей домой в журнале учета. Запрещаю отдавать воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения малознакомым людям и членам семьи, не достигшими 
шёстнадцатилетнего возраста;
9. . Воспитателям всех возрастных групп провести разъяснительные беседы с 
воспитанниками по изучению правил личной безопасности при угрозе совершения 
террористических актов, о недопустимости использования незнакомых предметов, 
найденных на улице или в общественных местах, брать у незнакомых людей на улице, в 
транспорте сумки, свертки, игрушки; консультации с родителями.
10. Дежурство в детском саду и на его территории осуществлять по графику.
11. Ответственность за выполнение п. 1, п.З, п.4, п.̂ ^дадрржонриказа возложить на 
завхоза -  Ледункину Г.Н.
12. Контроль за исполнением приказа оставля^^ собой.

Заведующий МДОУ «Детский сад № '.Г.В.Волкогон



С приказом № 46 от 06.04.2017г ознакомлены:

1. Белова Т.П..-
2. Ледункина Г.Н.- /}Щ ^
3. Басенина O.JI- p f '
4. Шашлова Т.Н.- ----
5. Потапкина Н.П.- jjl&izts **■
6. Кочеткова И.В.-
7. Фесвитянинова Н.В.- £
8. Заворуева Т.В.- ^
9. Сухорукова JI.A.->
10. Батищева Л.П.-
11. Латыпова Н.В.-
12. Каштанова С.Н •
13. Янина Г.Н.- iA t '
14. Голякова М.С.- ;(//t
15. Журавлева И.Ю.-
16. Артемова В.В.-
17. Астафьева Л.П.-
18. Маркус И.В.-
19. Щашлова 0,0,-
20. Фролова Л.Д.-
21. Сорокина Л.В.-, ffi)
22. Ананьева Л.В..-
23. Ватухина И.Ю.
24. Чикунова Л.А.-
25. Лушникова Е.В.-
26. Буянова Е.А.-.
27. Замаева О.Н.- (Ш ^г/^
28. Прусова Т.Н- с*Л>4
29. Чурикова О.П.-
30. Нефедова А.С.- dfa+fs’
31. Киреева М.А.- чМ'Цу
32. Проводила Н.П.-
33. Лыженкова ТА'
34. Мясоедова E.H.-^L—*
35. Мальцева О.П. ЛМ ̂
36. Сипатова З.В.-
37. Гришин
38. Гришин B.C.- 4
39. Вожогон В.И.-
40. Пономарева Н.Ю.-
41. Костина В.А.-
42. Литвинова Л.А. t .JtlevKi
tyZ fi&UCClGtS t f  -, #  ■




