
Мlтrиципа.rrъное дошкольное образовательное r{реждение

Новосельский детский сад

Приказ ЛЬ б1 от 27.11.2015года

<<о назначении ответственного за проведение мероприятий

по противодействию терроризму и экстремизму и

обеспечению безопасности>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Назначитъ ответственной за проведение мероприlIтий по
противодействию терроризму и экстремизму, за обеспечение
б ез опасно сти жизнедеятеJIьности- во спитателя Стар}гхину AHtry

Николаевлry.
2, Утвердить функIдион€LJIъные обязанности jIица, ответственного за

антитеррористическую безопасность.

З. УтверДить плаН меропр}UIтий В доУ по противодействию терроризму и

IIредупреждению террористических актов.

С приказом ознакомлена: -g

4.Разработатъ инструкции о деЙствиях сотрудников при угрозе совершениrI или

совершении террористического акта на территории ДОУ

5. Контроль за исполнением прик€ва оставjulю за собой.

.Н.Тихова

А. Н. Старухина



мдоу

д.с.

ФУнкциональные обязанности ответственного лица за выполЕение
мероприятий по противодействию терроризrчry и экстремизму и

обеспечению безопасности

1. Общие положения

НаСтОящей иIIструкцией устанавливЕlются права и обязанности ответствеIIного JIшIа
Образовательного r{реждения за вьшолнение мероприятий по tlнтитеррористической
защите объекта.

ВОЗложение обязанностей за выfIолнение мероприятий по антитеррористической
защите осуществJUIется шриказом руководителя,

Ответственное лицо за выполнение мероприятий по tlнтитеррористической защте
должен из)л{ить и знать:

- документы tIо вопросам организации общественной безопасности и
антитеррористической защиты образовательньIх 1"rреждений;

- Основы административного, трудового, уголовного законодательства9 основные

IIравила и нормы охраны 1руда, пожарной и электрической безопасности в части
организации безопасного функционирования образовательного уt{реждения;

- ПОРЯДОк обеспечения граждztнскоЙ обороны, противопожарной защиты и действий
персонала образовательного rryеждения в чрезвыtIайньтх ситуациях

- ОСОбеННОсти обстановки вокр},г образовательного учреждения, требования по
ОбеСПеЧению технической оснаIценности и антитеррористической заlциты объекта;

- IIорядок осуществления IIропускного режима;

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, органаN,Iи Го и ЧС,
другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях
чрезвычайной ситуации,

2. Щолжностные обязанности

На лицо, ответственное за uurrroo"arr"o мероприятий по антитеррористической
защите, возлагаются следующие обязанности :

организация работы по обеспечению антитеррористической затциты в условиях



/
воспитательного процесса, проведениrI MaccoBbD( мероприrIтий;

- ВЗаимодеЙствие с территориальными подразделениями органов внугренних дел,
ОРГаноВ безопасности, |ражданскоЙ обороны, военным комиссариатом, муниципаJIьным
орГаном управпения образованием, другими органами и организациями, нtжодящимися на
территории м}.нициrrtlльного образовани[, по вопросЕlNI обеспечения общественной
безопасности и антитеррористическofi заlциты образовательного yчреждения;

- организация и обеспечеЕие охранноЙ деятельнос"rии пропускного режима на
территории образовательного }л{реждения;

- внесение предложений руководитеJIю образовательного rIреждения по
совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической защиты объекта;

- разработка, в рамках своеЙ компетенции, докуп,Iентов и инструкций по действидл
должностньD( лиц, rrерсонала, обулаrощихся (воспитанников) образовательного
rIреждения при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта,
экстремистской ЕIкции ;

- принlIтие необходимьD( мер rrо оснащению образовательного rIреждения
техническими средства:rли безопасности и обеспечение их нормального
функционирования:

- координация деятельности улреж'цения при угрозе или совершении диверсионно-
террористического акта, экстремистской акции;

- разработка планирующеЙ и отчетноЙ документации по вопросtlпd безопасности и
антитеррористической заrтIиты образовательного rIреждениrI;

- организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям при
угрозе или совершении диверсионно-террористического tжта, эксц)емистской акции;

- размещение нагJIядной агитации по антитеррористической защите
образовательного учреждения, справочной документации по способаlu и средствt}м
ЭкстренноЙ связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийныпли службами
ЖКХ;

- контроль за соблюдением установленньIх прЕlвил трудового и внугреннего
распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений
образовательного )лrреждения;

- подготовка планов мероприятий, проектов прикatзов и распоряжений руководитеJuI
образовательного учреждения по BoIIpocaN,I антитеррористической затцитыi

- организация и (или) участие в мероrrриятиях по устранению причин и условий,
способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования
образовательного rФеждения, техногенным авариям и происшествиям;

- обеспечение KoHTpoJuI за прaвомерным и безопасЕым использованием помещений
образовательного учреждения, сдаваемьIх в аренду, проведением peMoHTHbD( и
СТроительньж работ, в том числе на предмет вьUIвления фактов возможноЙ подготовки
террористических актов;



- взаимодействие с обrцественностью по вопросам обеспечения общественного
порядка и антитеррористической защиты образовательного учреждения.

3. Права

Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите
имеет IIраво:

_ участвовать в подготовке lrроектов приказов и распоряжений руководителя
образовательного учреждения по вопросам обеспечения общественной безопасности и
антитеррористической защиты образовательного учреждения;

- инициировать и проводить совещания по вопросам антитеррористическоЙ зашиты
образовательного учреждения, обеспечения общественной безопасности на объекте;

- запрашивать и получать от руководства и сотрудников образовательного

г{реждения необходим}.ю информацию и документы по вопросам обеспечения
общественной безопасности и антитеррористической защиты объекта;

- проводить проверки своевременности и качества исполнения поруrениЙ по
вопросам обrцественной безопасности и антитеррористической защиты объекта;

- требовать прекращения работ в случае нарушения установленньIх норм и
требований, правил и инструкций по безопасности, давать рекомендации по устранению
вьuIвленных нарушений;

- отдавать распоряжения сотрудникам образоватеJIьного учреждения по вопросам
обеспечения антитеррористической защиты, выполнения требований по обеспеЧениЮ

правопорядка, установленных правил техники безопасности;

- в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по мерам
безопасности;

- проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны,

функционирования и выполнения установленного распорядка, правил пропУскного

режима;

- принимать согласованные с руководством образовательного учреждения решения
по вопросам организации и проведениJI мероприятий по обеспечению безопасности,
антитеррористической защиты образовательного }чреждения;

Ознакомлен: ответственный за выIIолнение мероприятий по противодеЙотвию терроризму
и экстремизму и обеспечению безопасности

А. Н. Стар)хина

)



мдоу

д.с.

ихова

план мероприятий Мдоу Новосельского детского сада

по профилактике экстремизма, терроризма.

на 2015-201б ный год

ответствс

I. Меропрпятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательног(

Заведуюlф

Заведуютцrй
ответствс

Старший вос
заведук

i

ЗаведуюIщтй
ответственЕы
воспитатеJь, в

ЗаведуюIщй
ответственЕы
воспитатеJь, в

Заведующий
ответствеЕIны

восIIитателъ

Заведlтощий,
МДОУ, oTBeTl

пропускно

Ознакомление с планом мероприятий по

противодействию экстремизма, терроризма,

Инструктаж работников МЩОУ по
поотиводействию терроризма.

в течение годаРассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом, терроризмом, на
производствеIIньгх совещаниJгх, заседаниях
методических объединений и т.д

в течение годаНакопление методического материЕrла по
цротиводействию экстремизма, терроризма.

в течение годаРаспространение памяток, методических
инструкций по противодействию
экстремизма, терроризма; обновление
наглядной профилактической агитации.

в течение годаИзучение администрацией, педагогill\dи

нормативньIх док}ментов по

ежедневноОрганизачия мероприжий, связанньD( с

усилением пропускного режима,
обеспечением Еепрерывного

функционирования кнопок тревожной
сигнализации.



Контроль за пребывtlнием поiторонних лиц
на территории и в здании МДОУ..

постоянно

Регулярньй, ежедневный осмотр и обход
зданий, помещений.

Обеспечение и контроJIъ деж}рства в
мдоу.

Практическое занятие и тренировки по
отработке план эвакуации с воспитtlнникаN[и
аи работникаNIи rrри возникновении ЧС

2 раза вгод

Рассмотрение на административньD(
совещаниях воtIроса <<О мерах, принятьтх по
повышению безопасности М. ЩОУ от
tIроявления терроризма

1 раз в квартzrл

Проведение профилактических бесед по
противодействию экстремизма, терроризма и
оБЖ:

кЩавайте жить дружно! Учимся решать
конф;гиктьш;

<Учимся жить в многоликом мире);

в течение года

Занятия по отработке практических навыков
ОБЖ (игрьгдра:r,lатизации <Чрезвычайные

ации)), <Знаю. Умею. Делшо>

в течение года

ГIроведение занятий по ориентировке в
нстве кМапшочты безопасности)).

Проведение мероприятий в раN4ках
месячника кБезопасность детей в Российской

в рtlп,{ках
месячника

Мероприятия, посвященные .Щню народного
единства.

Проведение выставок детских тематических

Зав"дующий, сотрудl
Мл,.ЭУ, ответствоннI

Заведующийо завх<

дники М, 'цс

Заведующий М- Щ(
зЕlвхоз

началrьник штаба по
чс

сотрудники

Заведующий Мл.fl(
ответственный, Начш

штаба по Го и Ч(

II. м я с воспитанниками

воспитатели грул

Восгrитатели гр).п

Воопитатели старш
п

Воспитатели груп

Воспитатели груп

Воспитатели гр).п



Iч п с и:

2а. Проведение родительских собраrтий с
обсуждением вопросов, связанньD( с

распространением экстремистских взгJUIдов
среди населениrI.

в течение года воспитатели |рупп

2| Регулярное информировЕtние родителей
воспитанников с инструкциями fIо
профилактике экстромизма, терроризма.

в течеЕие года воспитатели |рупп

22
Консультац ии NIя родителей
кФормирование толерантного поведения в
семье>.

в течение года воспитат€Jь



Рекомендации должностному лицу

при обнаружении предмета, похожего на
ч

взрывоопасныи.

Не допустить паники.

Немедленно сообщить по телефо"у t{01}).

Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета.

Оценить оботановку и принrIтъ решение на эвакуацию (вывол) персонаЛа За

пределы опасной зоны.

В сrгулае принятия решениrI на попн)до или частичную эвакуацию провеСТи ее

0рганизованно, .Щля этого рекомендуется использовать заранее отработанные коМанДы,

например, <<Учебная пожарная тревога! Всем выйти на уличу!>

Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону нахождения

предметов, fIохожих на взрывоопасные.



Рекомендации должностному лицу

при получении угрозы о взрыве

Не догrустить паники и распоJIзания слухов.

Немедленно сообщить об угрозе по телефону К01>.

О полученной информации сообщить только руководителю.

Своими силами, не дожидаясь прибытия специ€l,тистов, по заранее

разработанному плану организоватъ осмотр всех помещений с обязательным участием

и опросом их персонала.

Не прикасатъся к предметам, похожим на взрывоопасные.

Нанести на схему объекта места обнаруженных предметов, похожих на

взрывооrlасные (лля передачи руководителю оlтеративной группы).

Прекратить все работы, в т.ч. погрузочно-разгрузочные.

Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт,

припаркованный у здания.

Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод)

персонала за пределы опасной зоны. .



Рекомендации должностному лицу

по предотвращению террористических актов

!ейсmвuя dолжносmньlх лuц прu уzрозе взрыва.

-информирование оперативно-дежурных служб территории
- принrIтие решения на эвакуацию за пределы ошаснои зоны
- приведение в готовностъ средств пожаротушения
- организация встречи правоOхранительных органов и оказание содействия им

,Щ ейс m вuя d олас н о сmн ьш лuц прч ср аб ambt в анuu в зр bl в н о z о у с rпр ой с m в а

-информирование оперативно-дежурной службы территории
-выявление обстановки
-организациrI эвакуации персонЕLла
_ок€вание помощи пострадавшим
- организациrI встречи пожарных, милиции, медицинского пер сонаJIа
-выяснение личности пострадавших и информирование их родственников о
сJгучившемся
-оказание rтомощи в проведении следатвенных действий

!ейсmвuя dоласносmньш лuц прu захваmе зало)tснuков

-0рганизация эвакуации оставшихся не захваченных людеи за пределы территории
объекта

уточнение местонахождения террористов и заложников, требований террористов,
состояния заJIожников
-организация наблюдения до приезда оперативной группы
-организация встречи оперативной |руппы, передачи ей плана-схемы здания с
отметкой о местонахождении за.пожников.



a

Му""цrrr€lлъное дошколъное образоватеJIьное rryеждение

Новосельский детский сад

IIрикАз }lb62

от 27 .1 1 .2015 г.

Об организации охраны,

прогryскного и вЕутри объектового режимов работы

в здании и на территории МДОУ

в 2015-2016 учебном году

в целях обеспеченшI надежной охраны зданий, помещеЕий и имущества,
без опасного функциоЕиров аниrI, св оевр еменного о бнаружения ипредотвРащениrI опасньIх проявлений и сиryаций, поддержаншI порядtа и
ре€LлизаЦии меР по защиТе воспитанников, персон€tла в период их нахожденшIна территории, в зданиях, сооружениrгх и упорядочения рuОой учреждениrI

IIРИКАЗЬIВАЮ:

1. Непосредственную ночIIую охраIIу зданиrI осуществJUIтъ силами
кочегаров: согласно графика.

l. ПорядоК работы кочегаров опредеJUIется их доJDкностными
обязанностями.

2, В целях искJIючениII нахождениrI на территор ии и взданци
о бр аз ов ателъногО учр еждеНиlI по стоР онних лиц и пр едотвращения
несанкционир ов анного досту''а, порядок пр огryска установить :1. В здание и на территорию образоватЬпuпrо.о rФеждениrl

о бе спечить тольк о санкциониров анный достуtI должностньж лиц,персон€ша, воспитанников, посетителей и транспортных средств ;2. Посетители (посторонние лица) прогryскаются в Доу на основании
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Посетителей, регистрироватъ в сгIеци€rльном журнаlrе.з, Круглосуточный доступ в здание образовательного уrреждения
р€lзрешиТь должностныМ лицам, педагогиIIескомУ составу иобслуживающему персона,,у. Проезд технических средств итранспорта дJUI эвакуации мусора, завоза материаJIьнъIх средств ипродуктов осуществJUIть со стороны расположения хозяйственнъIх
помещений (въезд J\b 1). Контролъ пропуска, как при въезде, так ивыезде, за работой вышеуказанньIх средств на объБктах
уЧреждения, возложить на заведующего д.с. о. Н. Тттхову



з. В целях упорядочениrI работы образоватеJьного }чрежденЕя усrаЕовЕгъ
следующий распорядок работы :

о рабочие дни - понедеJIьник, вторник, среда, четверг, пятншIа
. нерабочие дIи - суббота, воскресенье, прЕlздничные дrи
о рабочее BpeMrI по рабошапл дшм 7.30-17.30

4. РуководитеJIю образовательного rlреждениr{ и ответственномУ За

обеспечение безопасности жизнедеятепьнOсти:
1. Организовыватъ, проведение проверок на предмет безопасвоgгп

территории вокруг зд€lния мдоу, состояIIие замков на,щерл(
подвапьньD( и хозяйственIlъD( помещений, мест дIя раздеваIтия Е
хранениrI верхней одежды, безопасное содержание элекцрощгоВ и

другого специztльного оборулованиrI. Особое вним€tЕие УдеJIfiъ
проверке безопасности содержаниrI мест проведения обпцпl
мероприятlй.

5. Педагогическому составу:
1. Непосредственно перед начаJIом работы визуЕl"JIьныМ оСмотром

проверять место цроведениrI заrrятшl на предмет безопасногО

состояниlI и исправности оборудованшI, отсутствиrI
подозрительнъD( и опасньIх для жизни и здоровья Jподей предметов

и веществ
6. Ответственными за надJIoжащее состояние и содерж€шие поМеЩеШТЙ

(здаtrий, строений) назначить:

1. Групповые помещениrI - воспитатели;
2. Пищеблок - повар;
З. Прачечная, гладильная, машIинист по стирке спецодежды;
4. Овощной цех - подсобный рабощй.;
5. Кабинет заведующего музыкаггьный зап- зшедующий МДОУ
6. Медицинский кабrдrет- старшаlI мед. сестра
'7. Котельная -кочегары

7. ответственныМ, за вышеуказанные помещения, зданшI и строения:

7.1. Постоянно осуществJuIть контроль lD( безопасного содерЖЕlниrl И

эксшryатаIцrи устЕшовленного в них оборудования, обеспечить coxpzlнIlocTb

иtvtуIцества и доlументации, собrподеrше установлеЕного режима работы,
въшолнениrI правил экспJIуатации, пожарной и электрической безОпасносТи,

своевременную уборку и сдачу под охршIу.

7.2. КатегориtIески запретитъ проведение временнъж огневъD( и других опасньD(

работ без шлсьменного ршрешения руковод,Iтеля образоватеjIъного учреждениrI
и предварите.гьной организации надежнъ. D( противопожарньD( и защиТнЬIх Мер.

7.3.ПомещениrI и места расположениrI оборудованиrI, имеющего повыше_нную
пожарную, электриtlескую, травм атиче скую опасно сть о б означать



стандартными знак€lми гrредrпреждения об опасности"

7.4.Во всех помещениrгх на хороцо видньD( местах иметъ схемы эвакуации

JIIодей и и}tуIцества при пожаре и в сJryчЕUtх возникновения чрезвьпIайIIьD(

,фrп"i. i"**, оповещеЕия, порядок проведениrI эвакуации rподей и

и}rущества довест}I до всего пepcolrE}Jla.

7.5.БытовоЙ мусор, сц)оитеJъные и производственные отходы собирать тоJIько

на специЕlJIьно вьцеленЕоЙ площадке, в коIIтейнеры, с последующим их

вьшозом специЕtJьно оборудованным транспортом. ИскJIючить сжигацие

IvryCOPЪ испоJьзованIIой тары, отходов и т.п., а также разведение костров на

территории образоватеJIьного уsреждения.

7.6. рабочем состояпии освещение территории, входов в

здания, ок и всех помещении.

8.Ко рикЕва ост€IвJUIю за собой.

[Фв ,,Ьо7эЦ

'l'n *В.- о],

Х7691аафfu ёft
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Муницип€uIьное доцIкоJIъное образовательное rIреждение
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УТВЕРЖДАЮ

3аведующая МДОУ

детский сад)

Н. Тихова

б организации пропускного режима в МДОУ Новосельский детский сад

Общие положения

астояlлим Положением определяется организация и порядок осуществления пропускного режима в Муниципальном доt

5разовательном учрещцении Новосельский детский сад (далее Доу) в целях обеспечения общественной безопасности,

эедупрещцения возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении

)спитанников, педагогических работников и технического персонала учрещдения.

ропускной режим в ДОУ осуществляется:

в рабочее время дежурными с понедельника по пятницу в период времени дня (с 7-30 ДО 17-30).

в ночное время (с 20-00 до 07-00) кочегарами, с понедельника по воскресенье.

тветственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории Муниципального дошкольного

5разовательного учрея<,дения назначается приказом - дежурные .

, Организация пропускного режима

рием воспитанников, работников ДОУ и посетителей:

ход воспитанников в floy для организации учебно-воспитательной деятельности осущеfiвляется только в сопровожден

эдителей без предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей с7 ч. 30 мин. по 8 ч. 45 МИН.

едагогические работники и технический персонал,щоу пропускаются на территорию Доу в рабочие дни (понедельник-п,

)едъявлении документа, без записи в журнале регистрации посетителей.

осетители (посторонние лица) пропускаются в flOY на основании паспорта или иного документа, удостоверяЮшеГО ЛИЧН

5язательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, вреМя пРибЫтИЯ,

эемя убытия, к кому прибыл, цель посещения flOY).

осетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемец.lается по территории дошкольнОГО



r

5разоватеЛьного учреЯ{дения в сопровох{дениИ дежурного или педагогического работника, к которому прибыл посетител

ропуск посетителей в здание Доу во время воспитательно-образовательного процесса допускается только с разрешени

/*о"одrr"п" образовательного уч ре}кдения

рихоД родителей, сопровождающих детей на 3анятия и забирающих их с занятий (дети кратковременного пребывания),

]уществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления документа, удостоверяющего личность,

осле окончания рабочего времени, отведенного для осуществления воспитательно-образовательного процесса (присмо

(ода за детьми), кочегар, принимающий смену, обязан произвести осмотр помещений дошкольного образовательного уч

апредМетВЫяВлеНИяпосторонНИх,ВзрыВоопасНыхИподозрИтелЬНыхпредметов.

ахождение воспитанников и их родителей (родственников) на территории объекга после окончания рабочей смены и

'абочегоднябезсоотВетствУюЩегоразрешеНИярУкоВодствадошколЬногообразователЬНогоУЧреЖДенИязапреЩается.

Осмотр вещей посетителеи

ри наличии у посетителей ручной клади кочегар, дежурный дошкольного образовательного учреждения предлагает доб

)едъявить содержимое ручной клади,

случае отказа rо,rо,"""r", руководитель или старший воспитатель Доу, посетителю предлагается подождать их у входi

1ри отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в образовател

.{рех{дение,

случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть flоу кочегар либо дежурныl

)ценив обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя учрехцения) и действует по его указаниям, г

эобходимости вызывает отряд вневедомственной охраны, применяя средство тревожной сигнализации (тревожная кнопl

iурнал регистрации посетителей

lурнаЛ регистрацИи посетитеЛей заводиТся в начале учебногО года (1 сентября) и ведетсЯ до окончаНия журнала), Журнt

iолжен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делаетсЯ записЬ о дате его заведен!

]ъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены,

| 

-_----- 

|
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График дежурства

( контрол ьно-п ропускн ой

режим).

Фио День недели

Тихова о.Н.

Жильцова Е.Н.

понедельник

Старухина А. Н.

Терехова В. В.

вторник

Максимова Т. В.

Крьlлова С. С.

среда

3убкова Н. Е.

Грачёва Т. М.

четверг

Вьlходец Ю.Н.
3убкова Л. В.

пятница



Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности и

а нтите ррор истической за щи щён ности мдоу Н овосел ьского детского сада.

1. П роведен ы инструктажи с сотрудн икам и и восп ита н н и кам и-27 .LL.20t5

2. Электрооборудование исправно.

3, Пути эвакуации из здания свободны.

4. Подъездные пути к зданию досryпны.
5. Пожарный водоём имеется, наполнен.

6. Первичные средства пожароryшения исправны, заряжены.

7. Средства связи и АПС исправны.

8. Обеспечено дежурство из числа работников учреждения.

9. Организован пропускной режим.

Тихова

27.tL.20t5


