
частное дошкольное образовательное учреждение

Щентр развития ребёнка -

Щетский сад <<Ладушки)>

прикАз

04.05. 202lг.

<<Об организации режима
антитеррористической

безопасности на 2021-2022

учебный год>>

в целях обеспечениlI антитеррористической затr\иты всех r{астников
образовательных отношений в Ч!оу I.РP - ,Щетский сад <<Ладушки>>

Приказываю:

1 . УстаНовитЬ режиМ антитерРористической безопасности в ЧЩОУ на 202I - 2022 уч.
год

2. Возложить ответственность за непосредственное руководство системой
антитеррористической безопаснбсти 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. Утвердить мероприlIтия по обеспечению комплексной безопасности и
противодействия появлениrIм террористических угроз в ЧЩОУ tPP - ,Щетский сад
<Ладушки)) на 202112022 учебньй год.

5. Назначить ответственным за проведение инструктажей по обеспечению
безопасности, антитеррористической затцищённости сотрудников ЧЩОУ в
повседневной жизни завхоза Герасимову Е.А.

проводить инструктажи со всеми вновь принятыми сотрудниками

Периодичность проведения инструктажеЙ 4 разав год: авryст, ноябрь, февраль, май.

б. Назначить ответственными :

о За осмотр и охрану здания

в дневное время инженера по обсrryживанию здания Коряшкина А.А.
В ночное время сторожей: Леонова м.ю., Панова А.л., Рогачёву м.в.

, За гrропускным режимом в учреждении - завхоз Герасимова Е.д, и директор
Шмакова М.Г.

Л}l-ат

:



О За целостностью периметраJIьного о|раждения) а также за функционированием
технических средств охраны - кнопок экстренного вызова полиции, систем
ВИДеОнаблЮДения, наружного освещения осуществляет в дневное время
инЖенера по обслуживанию здания Коряшкин А.А, в ночное время сторожа:
Леонов М.Ю., Панов А.Л., Рогачёва М.В.
За осмотр и охрану помещений в дневное время завхоз Герасимова Е.А., в
ночное сторожа: Леонов М.Ю., Панов А.Л., Рогачёва М.В.
За осмотр и охран у территорий отвечает в дневное время завхоз Герасимова
Е.А., в ночное время сторожа: Леонов М.Ю., Панов А.Л., 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 р€въяснительной работы среди воспитанников, 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.

о

о

7. Строго соблюдать пропускной режим в учреждении.

8. Работникам проявлять бдительность и ответственный подход к соблюдению правил
и норМ безопасности. При появлении посторонних JIиц, транспортньIх средств,
ПоДоЗрителъных предметов в здании и (или) на территории ЧДОУ немедJIенно
ПРиняТЬ меры безопасности, поставитъ в известность администрацию ЧДОУ,
правоохранительные органы.

9. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве
обслуживающего и технического персонЕLла, для проведениlI 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.

Щиректор кова М.Г.


