
Частное дошкольное образовательное учреждение

Щентр развития ребёнка

,Щетский сад <<Ладушки>>

прикАз

<<Об организации режима
антитеррористической

безопасности на 201 8-20t9

учебный год>>

В целях обеспечения безопасности антитеррористической защиты всех участников
образователъЕых отношений в ЧЩОУ I-pP - ,Щетский сад кЛадушки)

Приказываю:

1.Установить режим ахтитеррористиЕIеской безопасности в ЧЩОУ на 2018 - 2019 уч.
год

2. Возложить ответственность за непосредственное руководство системой
антитеррористической безопасности в пределах своей компетенции на директора
Шмакову М.Г.

3. Организацию и проведение работы по обеспечению мер антитеррористической
безопасности в целом на объекте возложить на завхоза Герасимову Е.А.

4. Утверлить мероприrIтия по обеспечению комплексной безопасности и
противодействия появлениrIм террористических угроз в ЧЩОУ I-pP - Щетский сад
<Ладушки)) на 20l8l20l9 учебный год.

5. Назначить ответственным за проведение инструктажей по обеспечению
бе'Зопасности, антитеррористиrIеской затт{ищённости сотрудников и воспитанников
ЧДОУ в повседневной жизни завхоза Герасимову Е.А.

Проводить инструктажи со всеми вновь принятыми сотрудниками;

Периодичность проведения инструктажей 2 разав год: сентябръ, февраль

6. Назначить ответственными :

о За осмотр и охрану зданиrI

В дневное время инженера по обслуживанию здания Коряшкина А.А.

В ночное время сторожей: Масленникову Ж.В., Пронченкова Ю.Е., Хартина И.Г.

о Контроль за пропускным режимом в учреждении - завхоз Герасимова Е.А. и
директор Шмакова М.Г.



не допускать случаев беспрепятственного входа в здание посторонних лиц, а
также бесконтрольного обхода учреждения, оставления посторонними людьми
каких-либО принесённыХ вещеЙ и предметов. .Щиалог с посетитеJUIми, в том
числеслицами,прибывшими для проверки, следует начинать с требования
предъявить документы, удостоверяющие личность и предписание на право
проверки. .щопуск производить после соответствующего разрешения
должностного лица, имеющего на это полномочия. Пр" звонке в домофон
необходимо обязательно спросить личные данные посетителя, цель визита, а
также проверить полученную информацию. Не допускается бесконтрольное
оставление входных дверей в здание, а также автоматического открытия двери
при нажатии кнопки домофона.

осуществление реryлярного контроля за целостностью периметр€шьного
ограждения, а также за функционированием технических средств охраны -
кнопок экстренного вызова полиции, систем видеонаблюдения, наружного
освещения осуществляет в дневное время инженер по обслуживанию здания
Коряшкин А.А., в ночное время сторожа Масленникова ж.в., Пронченков Ю.Е.,
Хартин И.Г.

о За осмотр и охрану помещений в дневное время завхоз Герасимова Е.Д., в
ночное время сторожа Масленникова xt.B., Пронченков Ю.Е., ХартинаИ.Г. (с
18.00 до 06.00 в будние дни и с 18.00 до 18.00 в выходные и пр€вдничные дни)

о За проведение р€въяснительной работы среди воспитанников, их родителей -
директор TITMaKoBa М.Г.

о Содержание и хранение
о За эвакуацию людей, за

Герасимова Е.А.

7. Работникам проявлять бдительность и ответственный подход к соблюдению
правил и норм безопасности. При появлении посторонних лиц, транспортных
средств, подозрительных предметов в здании и (или) на территории чдоу
немедленно принять меры безопасности, поставить в известность администрацию
чдоу, правоохранительные органы. оставлять входы закрытыми на защёлки,
засовы, свободно открывающиеся изнутри постоянно.

8. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве
обслуживающего и технического персон€rла, для проведения ремонтов, какого-либо
другого обслуживания, непроверенных и правоохранительных лиц, не имеющих
регистрации на проживание В РФ. Щопущенных к проведению каких-либо работ,
строго ограничивать сферой и территорией их деятельности.

9. Щовести данный прик€lз под роспись до всех сотрудников ЧЩОУ.

10. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

ключей - завхоз Герасимова Е.А.
исправное содержание противопожарных средств завхоз

Щиректор ЧДОУ LPP Щетский сад кЛадушкпi Шмакова М.Г.
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Jжение к прик.ву <Об организации режима антитеррор"стической безопасности на 2018- 20l9
ный год>

п Фамилия И.о. Щолжность
'Оa,лтр"

/,

1. Антонова К.Ю. воспитатель lfr-
2, Глембицкая С.Ю. воспитатель t+-

J-l?a-rnЪb
J. Бычкова Т.В. воспитатель -W
4. Разумова И.С, воспитатель tW,7
5. хtеглова С.Р. ВосПIlrгаТель ;fffбz".zr-*,
6. Масленникова Ж.В. пом. воспитателя/

сторож
Jlд", rп,7. Михайлова В.Щ, пом. воспитателя
ь

8. Зворыкина Л.В. пом. воспитателя

9. Фомичёва Е.В. пом. воспитателя
,{ r*r&-

10. Кузнецова А.А. психолог ffi
11. ,Щудышева А.В. логопед aи*
12. Кузнецова О.А. оператор ПК/

сторож 4-
--**-,213. Пронченков Ю.Е. гл.бухгалтер/сторож б -/:'

14. Якушина О.А. ст.медсестра
й;

15. Герасимова Е.А. завхоз Дff4.,,
16. Салькова Л.В, повар ,й

1,7. Григоръева О.А. повар ,И-7
18. ,Щубова М.С. преподаватеJIь ИЗО Jhfu-
19. Петшак М.к. препод. англ.языка #4<-
20. Бизюкина Е.В. зав. мед. кабинетом ёtФ2{'
2| Хартина И.В. инструктор физк. Ча-рйz*
22. Куркова С.В. музыкztльный рук. @/"-,/"-
2з. Пронченкова С.Г. сторож

ш/
24. Хартин И.Г. сторож "zд ---25. Коряшкин А.А. инженер по

Обсrц.живанию
зданиrI

J6 z}}f;r-vа-r"ял_ Ь. В . ц-о'.[а.


