
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

детский сад № 93 г. Сочи 

 

П Р И К А З 

 

22 мая 2017 г.                                                                                                          №63–ОД 

 

«Об обеспечении антитеррористической и пожарной  

безопасности в МДОУ в летний период» 

  

В связи с подготовкой МДОУ № 93 к работе в летний период и на основании 

выполнения требований по антитеррористической безопасности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Долгополовой Л.Л., заведующему хозяйством - осуществлять контроль обеспечения 

охраны МДОУ № 93 в летний период силами сторожевой охраны, обратить особое 

внимание на обеспечение охраны МДОУ в вечернее и ночное время, а также в выходные и 

праздничные дни, постоянно. 

2. Долгополовой Л.Л., заведующему хозяйством – провести внеочередные инструктажи 

ответственных сотрудников по правилам осуществления экстренных вызовов и проведения 

тестирования работы с техническим оператором системы «Кубань – Антитеррор» - ООО 

«Мобильная Охрана». 

3. Долгополовой Л.Л., заведующему хозяйством - проводить периодическое тестирование 

терминалов в соответствии с инструкцией, фиксируя в специальном журнале факт 

проведенного апробирования работы системы тревожной сигнализации, ежемесячно. 

4. Долгополовой Л.Л., заведующему хозяйством - не допускать парковку всех видов 

транспорта вблизи образовательного учреждения, незамедлительно информировать 

территориальные органы полиции обо всех фактах несанкционированных парковок 

транспорта вблизи образовательного учреждения. 

5. Долгополовой Л.Л., заведующему хозяйством. - обеспечить регулярные осмотры здания 

и прилегающей территории с целью обнаружения подозрительных предметов. 

6. Долгополовой Л.Л., заведующему хозяйством и дежурному администратору - 

ужесточить пропускной режим на территорию и в здание образовательного учреждения, не 

допускать посещение учреждения посторонним лицам, постоянно. 

7. Долгополовой Л.Л., заведующему хозяйством и дежурному администратору – в ходе 

организации пропускного режима обеспечить обязательный досмотр ручной клади, 

постоянно. 

8. Долгополовой Л.Л., заведующему хозяйством - обеспечить исправность и доступность 

средств тревожной сигнализации, первичных средств пожаротушения, средств связи со 

службой экстренного реагирования. 

 



9. Воспитателям – проводить предварительную визуальную проверку мест пребывания 

детей, постоянно. 

10. Долгополовой Л.Л., заведующему хозяйством - незамедлительно информировать 

администрацию МДОУ обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью 

детей. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ № 93                                                                                     О.В.Красовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

№ ФИО Должность Дата Роспись 

1 Долгополова Л.Л. Заведующий хозяйством   

 


