
ЧДОУ ЦРР_ДВТСКИЙ САД
(ЛАДУШКИ>

прикАз

0б.08.2018 г. Nь 11

г. Япославль

о дополнительшьш мерах по обеспечению безопасности детей и сотрудников
чдоу.

В связи с активизацией деятельности террористиtIеских организациЙ, а также в
цеJIяХ предупреждениrI и пресечения возможньж террористических проявлений,

Приказываю:
всем работникам Чщоу повысить бдительность ко всем факторам и явлениям,

которые могуТ по небрежности, невниматеJIьности и недисциплинированности
способствовать проникновению в Чщоу и на его территорию посторонних лиц, в
том числе террористов под видом клиентов, родственников детей и т.д.
.Щля этого:

- Сотрудникам приходить в ЧЩОУ за 10 - 15 мин. до начапа работы,
внимательно осмотреть своё место работы на предмет незнакомых коробок,
свёртков, сумок и т.д.
- Щворнику ежедневно во время уборки вверенной территории внимателъно
осматривать её на предмет незнакомых коробок, свёртков, сумок и т.д;
- Воспитателям перед выходом детей на проryлку, проверить состояние участков
на предмет незнакомых коробок, сумок, свёртков и т.д.;
- Сторожам не допускать проникновения на прогулочные участки чдоу
посторонних лиц;
- Категорически запретить проход в Ч.щоу незнакомьгх лиц без документов,
удостоверяющих личность и без предварительного согласования с
администрацией детского сада.

2. Провести заrUIтие с персон€lпом чдоУ на тему: < Пре.ryпреждение актов
террориЗма и действия сотрудников при уцрозе совершения теракта в ЧЩОУ или
на его территории) и << Как действовать, чтобы не быть захваченными в
зitложники и как вести себя, оказавшись з€lложником).

3. Заместителю директора по хозяйственной части проверитъ состояние
ПОДВutЛЬНЫХ ПОМеЩениЙ, подваJIьных окон, всех выходов из детского сада,
н€tличие на них замков и их исправность.



осуществлятъ реryлярный контроль за целостностью периметр€шьного

освещения.
4. Всем сотрудникам Ч,,щоу спедить за предотвращением проникновения

посторонних лиц в детский сад: входные двери всегда должны быть закрыты на

дополнительные задвижки. Выходя из детского сада, сотрудники должны

проследить, что бы за ними закрыли дверь; всех посетителей необходимо так же

проводить до двери и закрыть её на задвижку,

5. 
'щанный 

приказ довести до сотрудников чдоу под роспись,
б. В случае невыполнения данного приказа сотрудники моryт быть привлечены к

административной и другой ответственности
общий контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор: кова М.г.
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