
ЧДОУ ЦРР_ДЕТСКИЙ САД
(ЛАДУШКИ)

прикАз

17.05. 202| r. J\Ё 7-ат

г. Япославль

:

о дополнительных мерах по обеспечению безопасности детей и сотрудников

чдоу.

в связи с активизацией деятельности террористических организаций, а также в

целях предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений,

Приказываю:
Ё..* работникам ЧЩОУ повыситъ бдительность ко всем факторам и явлениям,

которые могут по небрежности, невнимательности и недисциплинированности

способствоватъ rIроникновению в Чщоу и на его территорию посторонних лиц, в

том числе террористов под видом клиентов, родственников детей и т,д,

,Щля этого:
- Сотрудникам приходитъ в Ч,ЩОУ за 10 - 15 мин, до нач€IJIа работы,

внимательно осмотреть своё место работы на предм..1 
".rru}омых 

коробок,

свёртков, сумок и т.д.

- ,.Щворнику ежедневно во BpeMrI уборки вверенной территории внимателъно

осматривать её на предмет незнакомых коробок, свёртков, сумок и т,д;

- Воспитателям перед выходом детей на прогулку, проверить состояние участков

на предмет незнакомых коробок, сумок, свёртков и т,д,;

- Сторожам не допускать проникновениrI на прогулочные участки чдоу
посторонних лиц;
- Категорически запретить проход в Чщоу незнакомых лиц без документов,

удостоверяющих личность и без предварителъного согласования с

администрацией детского сада.

2. Провести занятие с персон€шом чдоу на тему: < Преryпреждение актов

терроризма и действия сотрудников при угрозе совершения теракта в Ч,ЩОУ или

на его территории) и к Как действовать, чтобы не быть захваченными в

заJIожники и как вести себя, окчВавшись з€шожником).

3. Заместителю директора по хозяйственной части проверить состояние

подв€Lлъных помещений, подваJIъных окон, всех выходов из детского сада,

н€IJIичие на них замков и их исправность,



Осуществлять реryлярный, контроль за целостностью периметраJIьного

КнОПок экстренного вызова полиции, систем видеонаблюдения, наружного
освещения.
4. Всем сотрудникам ЧЩОУ следить за предотвращением проникновения
ПОСТоронних лиц в детский сад: входные двери всегда должны быть закрыты на
дополнительные задвижки и замки. 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.
6. В случае невыполнения данного прик€ва сотрудники могут быть привлечены к
административной и другой ответственности
Общий контроль за выrтолнением данного прик€ва оставляю за собой.

Щиректор:


