
Частное дошкольное образовательное учреждецие

Щентр развития ребёнка -

Щетский сад <<Ладушки>>

прикАз

05.08.2019г. ЛЪ 14-ат

<<Об организации режима
антитеррористической

безопасности на 2019 -2020

учебный fод>>

В целях обеспечения антитеррористической защиты всех )л{астников
образовательных отношений в ЧЩОУ lPP - ,Щетский сад<<Ладушкп>

Приказываю:

1 . Установить режим антитеррористической безопасности в ЧЩОУ на 20119 - 2020 уч.
год

2. Возложить ответственность за непосредственное руководство сиотемой
аНТИТеРРОРисТическоЙ безопасности в пределах своеЙ компетенции на директора
Шмакову М.Г.

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

4. Утвердить мероприrIтия по обеспечению комплексной безопасности и
ПРОТиВоДеЙствия появлениrIм террористических угроз в ЧЩОУ IPP - ,.Щетский сад
<<Ладушки> на 201912020 учебньй год.

5. НаЗначить ответственным за проведение инструктажей по обеспечению
безопасности, антитеррористиЕIеской затцищённости сотруДников ЧЩОУ в
повседневной жизни завхоза Герасимову Е.А.

Проводить инструктажи со всеми вновь принятыми сотрудниками.

ПеРИОдиЧНость проведения инструктажей 4разав год: август, ноябрь, февраль, май.

6. Назначить ответственными:

. За осмотр и охрану зданиrI

В дневное время инженера по обслуживанию здания Коряшкина А.А.
В ночное время сторожей: Виноградову Г.С., Уланского В.И., Рогачёву М.В.

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



о За целостностью периметрzшьного о|раждения) а также за функционированием
технических средств охраны - кнопок экстренного вызова полиции, систем
видеонаблюдения, наружного освещениrI осуществляет в дЕевное время
ИНЖеНеРа ПО обсrryживанию здания Коряшкин А.А, в ночное время сторожа:
Виноградова Г.С., Уланский В.И., Рогачёва М.В.
За осмотр и охрану помещений в дневное время завхоз Герасимова Е.А., в
ночное сторожа: Виноградова Г.С., Уланский В.И., Рогачёва М.В.
За осмотр и охрану территорий отвечает в дневное BpeMrI завхоз Герасимова
Е.А., в ночное BpeMrI сторожа: Виноградова Г.С., УланскийВ.И., Рогачёва М.В.

с 18.00 до 06:00 в рабочие дни и с 18.00 до 18.00 в выходные и пр€вдничные дни.

О За ПроВедение разъяснителъной работы среди воспитаIIников, их родителей,
НаПРаВЛенноЙ на усиление бдительности, готовности к деЙствиям в
чрезвычайных ситуациrIх - психолог Кузнецова А.А.
Содержание и хранение ключей - завхоз Герасимова Е.А.
За эвакуацию людей, за исправное содержание противопожарных средств завхоз
Герасимова Е.А.

a

a

7. Строго соблюдать пропускной режим в учреждении.

8. 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
ПРИНrIТь Меры безопасности, поставить в известность администрацию ЧДОУ,
правоохранительные органы.

9. ИСКЛЮчиТЬ прием на работу в образовательное учреждение в качестве
ОбСлУживающего и технического персонЕtла, для проведения ремонтов, какого-либо
ДРУГОГО ОбСЛУжиВания, неtIроверенных и правоохранительных лиц, не имеющих
РеГИСТРацИИна проживание в РФ. ,.ЩогryщеннъIх к проведению каких_либо работ,
строго оцраничивать сферой и территорией их деятельности.

!иректор ва М.Г.


