
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

(МДОУ «Детский сад № 12») 

 

ПРИКАЗ 

 

 10.01.2022                                                                                                           № 1 

г. Пугачев 

 

Об усилении мер  безопасности в ДОУ. 

О повышении уровня защищенности 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

В целях антитеррористической защищенности дошкольного образовательного 

учреждения, и на основании Федерального закона № 3808  от 03.07.1998г.  «О 

борьбе  с терроризмом»,    

 

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.Ежедневно осуществлять контроль и проверку помещений, территорий 

дошкольного образовательного учреждения на предмет закладки взрывных 

устройств, тайников с оружием, боеприпасов, взрывных и отравляющих 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 7.30 до 18.00. 

7.Возложить ответственность на старшую  медицинскую сестру Пономареву Н.Ю. 

за ежедневный контроль посещаемости детей и  выяснение причины отсутствия 

детей в детском саду. 

8.Возложить ответственность на педагогов  ДОУ за организацию ухода детей 

домой, строго осуществлять контроль приема и ухода детей домой в журнале учета.   

9.Запрещаю отдавать воспитанников ДОУ малознакомым людям и  членами семьи,  

не достигшими совершеннолетнего  возраста. 

9.1.Разрешается забирать детей из ДОУ только родителям (законным 

представителям)  и  лицам, которые указаны в личных заявлениях родителей. 

10.Охрана здания и территории детского сада осуществляется сотрудниками ДОУ:  

с 18.30 до 7.00 – 3 сторожа по графику; в выходные и праздничные дни дежурство с 

7.00 до 7.00. 



Дежурство в  детском саду и  на его территории  осуществлять по графику: 

с 7.00 -12.30 и с16.00 – 18.30 – за территорию отвечает дворник. 

Дежурство в детском саду осуществляется по графику: 

с 7.00 – 12.30 – уборщица; 

с 12.30 – 13.00 – делопроизводитель; 

с 13.00 – 15.00 – младшие воспитатели; 

с 15.00 – 17.00 – уборщица; 

с 17.00 – 18.00 – подсобный рабочий; 

с 18.00 – 18.30 – уборщица. 

Обход территории каждые два часа, все записи фиксировать в журнале. 

11.Создать комиссию по антитеррористической защищенности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Пугачева 

Саратовкой области», в следующем составе: 

- Председателя комиссии – Волкогон Г.В. – заведующий МДОУ 

 «Детский сад № 12», 

Члены комиссии: 

- Белова Т.П. – заместитель заведующей по ВМР, 

- Лунина О.В. – член первичной профсоюзной организации,  

- Проводина Н.П. – машинист по стирке белья, 

- Смирнова О.А. – завхоз. 

12. Комиссии ежемесячно проводить плановую проверку состояния 

антитеррористической защищенности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовкой области». 

13.Ответственность за выполнение п.1, п.2, п.3, п.4. п.5 данного приказа                  

возложить на завхоза  – Смирнова О.А. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                                              

 

 

 

Заведующий                                                                           __________  Г.В.Волкогон          
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