
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 (МБ ДОУ №1) 

 

                                                  ПРИКАЗ № 185 

22.08.2022 г        г. Батайск 

Об   организации работы по антитеррористической защищенности объектов 

образования ,  профилактике идеологии терроризма и экстремизма,охраны жизни и 

здоровья воспитанников  в новом 2022/2023 учебном году и мерах комплексной 

безопасности в «День знаний» в ДОУ. 

 

       Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 

1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 

(территорий) Министерства просвещения  Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения  Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее Постановление №1006),  

Решений АТК ,  КЧС и ПБ Ростовской области , КЧС и ПБ города Батайска от 12.08.2022  

№7, письма Губернатора Ростовской области от 18.08. 2022 № РК №1/523,    в целях 

осуществления комплекса организационных и профилактических мер по обеспечению 

правопорядка, общественной безопасности, предотвращения диверсионно-

террористических актов, пожаров и предупреждения травматизма , несчастных случаев, 

заболеваемости  с  воспитанниками ДОУ №1  на протяжении нового  учебного года и в 

период проведения 1 сентября праздника «День знаний» , приказа Управления образования 

от 22.08.2022г № 587 «Об   организации работы по антитеррористической 

защищенности объектов образования, профилактике идеологии терроризма и 

экстремизма, охраны жизни и здоровья детей в новом 2022/2023 учебном году и мерах 

комплексной безопасности в «День знаний» в образовательных организациях», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Паспорт безопасности МБДОУ №1,как документ, содержащий информацию 

ограниченного доступа и распространения, хранить в сейфе в кабинете заведующего. 

2. Ответственность за хранение Паспорта безопасности МБ ДОУ №1 возложить на 

Борисову Н.А., заведующего МБ ДОУ №1. 

3. Назначить ответственной  за  антитеррористическую защищенность МБ ДОУ №1, 

взаимодействие и сотрудничество с органами безопасности  города Дроботько И.С., 

заместителя заведующего, за противопожарное состояние групповых и иных помещений 

назначить сотрудников ДОУ согласно списка в Приложении к настоящему приказу 

4.Утвердить перечень работников, имеющих доступ к информации и  документам, 

содержащих  информацию ограниченного распространения  в следующем составе: 

- Дроботько И.С., заместитель заведующего, ответственный за антитеррористическую 

защищенность 

-Мельник Е.Н.., заведующий хозяйством; 

-Комлянская О.В., делопроизводитель 

5. Скрипка Е.В, старшего воспитателя , назначить ответственной за организацию и 

проведение 1 сентября «Дня знаний» на улице, за действия детей и сотрудников в случае 

ЧС.  

5.1.Организовать проверку спортивного и игрового оборудования на улице и  в 

помещениях ДОУ на предмет безопасного использования. Акт испытания гим.снарядов и  

оборудования предоставить в срок до 31.08.22г 

5.2. В срок до 31.08.2021 г.  принять дополнительные меры по предотвращению 

диверсионно-террористических актов на территории ДОУ  в период проведения 1 сентября 

праздника «День знаний». В «День знаний» организовать дополнительное дежурство 



сотрудников ДОУ, сторожей, обязательное присутствие медработника на торжественном 

мероприятии. Обеспечить постоянные осмотры территории  

5.2.Рассмотреть на педагогическом совещании с  должностными лицами  вопросы о 

выполнении комплекса антитеррористических и противопожарных мероприятий, 

обеспечении  неукоснительного выполнения педагогическими работниками правил охраны 

труда и требований техники безопасности, усилении контроля и персональной 

ответственности ответственных в  ДОУ за жизнь и здоровье детей, провести  тренировки 

сотрудников на случай возникновения ЧС. 

5.3.Организовать   проведение дополнительных внеплановых инструктажей с  

воспитанниками и сотрудниками  по соблюдению правил техники безопасности, правил 

поведения в общественном  транспорте, местах массового нахождения людей, правил 

дорожного движения, антитеррористической и пожарной безопасности, 

электробезопасности, правил поведения на воде и вблизи водоемов, мер безопасности на 

железнодорожном транспорте, безопасного пользования бытовыми электроприборами, 

обращения с  огнем, беседы о недопущении использования пиротехнических средств, 

любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ и т.д. с  

оформлением в  журналах учета инструктажей  в срок до 15.09.2022 г. 

5.4. С 2 по 9 сентября 2022 года в ДОУ провести  занятия по изучению правил пожарной 

безопасности и учебно-тренировочные мероприятия с  воспитанниками,  сотрудниками по 

отработке действий в случае возникновения пожара, террористической угрозе, а также по 

отработке действий при возникновении любых чрезвычайных ситуаций. 

6. Мельник Е.Н., заведующего хозяйством, назначить ответственной за техническое 

состояние зданий, сооружений, ограждений, чердаков, труднодоступных мест, запасных 

выходов., систем видео и звукового оповещения при ЧС. 

Мельник Е.Н.,заведующему хозяйством:   

6.1 Провести анализ противопожарного состояния, антитеррористической 

защищенности ДОУ, принять исчерпывающие меры по устранению имеющихся нарушений 

пожарной безопасности, антитеррору. 

6.2. Усилить контроль и персональную ответственность за противопожарным и 

антитеррористическим состоянием зданий и сооружений ДОУ. 

6.3. Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, инструкции на случай ЧС , планы эвакуации на случай 

возникновения ЧС  , телефоны ведомств. 

6.4. Обеспечить  соблюдение пропускного режима в ДОУ посредством  кодового замка 

с видеокамерой  и домофоном,  переносным металлоискателем .  

6.5.     Обеспечить работу и нахождения в исправном рабочем состоянии: металлоискателя, 

рупора-громкоговорителя, видеокамер, системы СКУД ,системы АПС и использование 

данной системы в качестве звукового оповещения при возникновении ЧС и передачи 

звуковых сигналов на 01-ПЧ-25, службы 112., а также огнетушителей. 

6.6. На протяжении учебного года обеспечить работоспособность КТС , обслуживаемых 

ОВО по г. Батайску, систем видеонаблюдения с 30 дневным сроком хранения информации 

6.7.  До 1.09.2022 г. организовать работу технической комиссии по проверке 

труднодоступных мест, чердаков, слуховых окон на предмет выявления опасных в 

террористическом плане предметов, патрулирование прилегающих территорий  ДОУ.( 

Составить соответствующие акты проверок).   

6.8. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечить контролируемый 

въезд транспорта на административную территорию ДОУ, фиксировать в журналах 

регистрации посетителей и  вьезжающий транспорт .  

6.6.  Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории   

6.7. С 01.09. 2022 в МБ ДОУ №1( объект  4-й категорий опасности)  усилить охрану  в 

дневное время: охрана  назначенного ответственного (Ибоян Л.А.) и дежурных  

администраторов , в ночное время –сторожами. 



7.Воспитателям всех возрастных групп:  

7.1.На родительских собраниях уделить особое внимание усилению  антитеррористической 

безопасности в ДОУ, довести до родителей требования НАК, положения ОО о соблюдении 

пропускного режима. 

7.2.Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья детей, 

усилить и принять исчерпывающие меры по недопущению и предотвращению детского 

травматизма, несчастных случаев с  воспитанниками ДОУ .  

7.3. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и 

здоровье детей, о недопущении оставления детей в любых травмоопасных местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью, об административной ответственности за 

нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному  здоровью». 

8.Дроботько И.С.,заместителю заведующего: 

8.1 Организовать своевременное информирование участников образовательного процесса о 

правилах поведения в кризисных ситуациях, о службах и специалистах, способных оказать 

срочную квалифицированную помощь ( обновить информационные таблички с телефонами 

ОМВД, МБУ «Защита» ФСБ, ОВО Росгвардии , ПЧ, «Скорая помощь», Горгаза,  

Водоканала, Донэнерго). 

8.2. Разработать  на новый учебный год планы работы по противодействию идеологии 

терроризма , антитеррористической защищенности ДОУ . 

8.3.  Выполнить рекомендации Роспотребнадзора РФ  по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, усилить  контроль за соблюдением СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-

19)»: закрепить  за группами  отдельные входы  в зданиях при запуске и выпуске детей,  

ввести повышенный дезинфекционный режим   с проведением уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия  ,  обеспечить контроль 

температуры тела обучающихся и работников ДОУ , мытье рук , обработку рук  детей и 

сотрудников дезсредствами, соблюдение масочного режима всеми сотрудниками 

образовательного учреждения в общественных местах. 

8.4.Организовать контроль за ношением  одноразовых или многоразовых  масок всеми 

сотрудниками , оформить соответствующие записи в журналах,  организовать проведение 

плановых инструктажей с сотрудниками  ДОУ  по общим правилам санитарно-

эпидемиологического режима, бесед с   воспитанниками по профилактике коронавирусной  

инфекции  (COVID-19)     соблюдению правил личной гигиены, обеспечить организацию 

режима дня в учреждении, расписание занятий с учетом соблюдения требования по 

минимизации контактов  воспитанников ,  неукоснительно соблюдать  режимы  

проветривания ( каждые 2 часа) , влажной уборки (не менее 2х раз в день) , бактерицидного 

облучения, температурный режим,  организовать  питьевой режим  воспитанников с 

применением только бутилированной воды и одноразовых стаканчиков. 

9. Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на  заместителя заведующего 

Дроботько И.С.,Мельник Е.Н., заведующего хозяйством , Скрипка Е.В., старшего 

воспитателя МБ ДОУ  №1 Б 

 

     Заведующий МБ ДОУ №1                                                Н.А. Борисова 

 

   С приказом ознакомлены: 

 



                                                                                               Приложение к приказу  

                                                                                         от 22.08.2022 № 185 

                                                                                                         Утверждаю: 

                                                                                                         Заведующий МБ ДОУ №1 

                                                                                                         Борисова Н.А. 

 

 

Ответственные лица  за пожарную безопасность  и антитеррористическую 

защищенность МБ ДОУ № 1 в групповых и иных помещениях: 

 

 

Семчук  Н.В. –      воспитатель, ясельный корпус    

Новохацкая О.М.- воспитатель, групповое помещение  средней группы 

основной корпус 

Бессарабова Л.В.. –воспитатель  старше-подготовительной  группы основной 

корпус 

Тер-Осипова И.В.- музыкальный зал  

Дроботько И.С.. –  заместитель заведующего ДОУ-методический кабинет 

Тузову Я.И.-          уборщик служебных помещений-холл (раздевалка) 

основной корпус 

Скрипка Е.В.-       учитель-логопед, кабинет доп. образования, здание 

котельной 

Степкина Ю.А.-    повар, здание пищеблока 

Ибоян Л.А.,          машинист по стирке белья, помещение прачки здание 

котельной 

Данилов П.Г,       оператор котельной, здание котельной 
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