
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 «РОМАШКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

9 января 2023 г.                                                                                             № 19 – ОД       

г. Абинск 

 

 

Об обеспечении антитеррористической защищенности ДОО на 2023 год 

 

В связи с повышением уровня террористической активности, в целях 

обеспечения антитеррористической защищенности воспитанников и сотрудников 

МБДОУ детский сад № 31 и на основании постановления Российской Федерации 

от 07.01.2017г. № 1235 «Об утверждении требований антитеррористической 

защищенности»,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта независимо 

от присвоенной им категории опасности осуществлять следующие мероприятия: 

- Назначить ответственного по обеспечению антитеррористической 

защищенности ДОО заместителя заведующего по АХР Зельник И.Е. 

 

2.  Систематически проводить учения, тренировки по реализации планов по 

обеспечению антитеррористической защищенности. 

 

3. Обеспечить пропускной и внутриобъектный режим осуществлять контроль за 

их функционированием. (вахтер с 7.30 час. до 12.30 час; дежурный администратор 

с 12.30 час до 18.00 час.)  

 

4.Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение проверок 

безопасности территории вокруг здания ДОО, состояния замков на дверях 

запасных выходов, подвальных и хозяйственных  помещений, лестничных  

проходов, запасных выходов, электрощитов и другого специального 

оборудования. 

 

5. Контролировать совместно  с вахтером прибытие и порядок пропуска в здание 

ДОО воспитанников с родителями (законными представителями) и работников. 

При необходимости оказывать помощь вахтеру и принимать решение по пропуску 

воспитанников с родителями (законными представителями) в случаях отсутствия 

у них  пропускных документов. 

 



6. Особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения 

общих  мероприятий (актового зала, прогулочных и физкультурной площадок на 

территории ДОО и прочих мест); 

7. Проводить совместно с членами комиссии по предупреждению  чрезвычайных 

ситуаций плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка 

ведения документации, состояния технических средств охраны, содержания 

запасных  выходов не реже одного раза в месяц. Результаты контроля заносить в 

«Журнал учета проверок состояния пропускного режима и технических средств 

охраны». 

8. Приказ вступает в силу с 09.01.2023 года. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
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