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

(МДОУ «Детский сад № 12»)

ПРИКАЗ
31.08.2020 №Ю7

г. Пугачев
Об обеспечении антитеррористической 
защищенности МДОУ «Детский сад № 12»

В целях соблюдения требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», обеспечения 
антитеррористической защищенности детского сада

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 угрозы и совершения террористических актов.
3. Не допускать въезд транспорта на территорию дошкольного образовательного 
учреждения, вороты и калитки держать под контролем.
4.3авхозу Смирновой О.А., рабочему по комплексному обслуживанию зданий и 
сооружений Белушкиной Е.Г., сторожам Волкогон О.А., Волкогон В.И., Гришину 
С.В. ежедневно проводить контрольное обследование помещений, зданий и 
территории детского, сада на предмет закладки взрывных устройств, тайников с 
оружием, боеприпасов, взрывных и отравляющих веществ. О результатах 
обследования делать запись в журнале обхода территории по периметру.
5.Ответственному за антитеррористическую защищенность:
- обеспечить постоянное взаимодействие с территориальными ФСБ, МВД, 
Росгвардией, МЧС Пугачевского района по вопросам противодействия 
экстремизму и терроризму;
- проработать порядок эвакуации работников, воспитанников и иных лиц в случае 
получения информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта;
- ежемесячно предоставлять заведующему доклад о реализации перечня 
мероприятий по антитеррористической защищенности детского сада.
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 7.30 до 18.00.



7. Воспитателям провести с воспитанниками антитеррористические инструктажи о 
способах защиты и действиях в условиях угрозы и при совершении 
террористического акта.
8.Делопроизводителю Лыженковой Т.А. довести настоящий приказ до сведения 
указанных в нем лиц под подпись.
9.Контроль за исполнением данного приказа осз^вяявэгза собой.

Заведующий
МДОУ «Детский сад № 12»

С приказом ознакомлены:

Исп. Лыженкова T.A., делопроизводитель 
8(84574)2-70-13, pugachevdou 12@mail.ru

mailto:12@mail.ru

