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

(МДОУ «Детский сад № 12»)
ПРИКАЗ

19.05.2021 №84
г. Пугачев

Об усилении мер пропускного режима 
и мер антитеррористической безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», постановлением Правительства 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)», в целях своевременного 
обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и 
реализации мер по защите детей и работников в период их нахождения на 
территории и в здании МДОУ «Детский сад № 12», а также на основании письма 
Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об усилении мер безопасности»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить в МДОУ «Детский сад № 12» контрольно-пропускной режим.
2. Заместителю ответственного за антитеррористическую защищенность Беловой 
Т.П. совместно с завхозом Смирновой О.А.:
- провести обследование территории и зданий МДОУ «Детский сад № 12» на 
предмет соблюдения требований антитеррористической безопасности;
- разработать антикризисный план в соответствии с рекомендациями по 
организации действий в кризисной ситуации для участников образовательных 
отношений, направленными письмом Минпросвещения от 11.05.2021 № СК- 
123/07. «Об усилении мер безопасности»;
- обеспечить выполнение дежурными усиленных контрольных проверок 
посетителей детского сада;
- обеспечить проведение на постоянной основе с участниками образовательных 
отношений (воспитанниками, персоналом образовательных организаций, 
родителями) изучение правил личной безопасности и алгоритма действий в 
случае совершения либо угрозы совершения террористического акта;
- организовать ц провести практические тренировки по отработке действий в 
случае совершения либо угрозы совершения террористического акта.
3. Разработать и утвердить дорожную карту по обеспечению 
антитеррористической защиг^енности МДОУ «Детский сад № 12».
4.Делопроизводителю Лыженковой Т.А. довести настоящий приказ до сведения 
указанных в нем работников под подпись и разместить объявление об усилении 
режима на информационном стенде Ъ/
5. Контроль за исполнением данного

Заведующий
МДОУ «Детский сад № 12»

Г.В.Волкогон


