
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ

Об организации антитеррористической безопасности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и в целях обеспечения 
антитеррористической защищенности воспитанников и работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад № 13»Чебурашка» (далее - объект),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить режим антитеррористической безопасности на объекте:

1.1. Возложить ответственность за непосредственное руководство 
антитеррористической безопасностью в пределах своей компетенции на 
специалиста по охране труда Маленко М.А.
1.2. Организацию и проведение работы по обеспечению мер 
антитеррористической безопасности в целом на объекте возложить на 
зам.зав. по АХР Кинзибулатову Е.В.

2. Назначить ответственным за проведение инструктажей по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защищенности специалиста по охране 
труда Маленко М.А.

- проводить инструктажи со всеми вновь принятыми сотрудниками;
- периодичность проведения инструктажей 2 раза в год: май, ноябрь, а 

также проводить внеплановые инструктажи.
3. Назаначить ответственными :
3.1 за осмотр и охрану здания:

- в дневное время зам.зав. Кинзибулатову Е.В., охранника ООО ЧОО 
«Олимп-безопасность»,

- в ночное время: охранников ООО ЧОО «Олимп-безопасность».
3.2. за осмотр и охрану помещений :

- в дневное время: воспитателей, зам.зав. по АХР Кинзибулатову Е.В.
- в ночное время: охранников ООО ЧОО «Олимп-безопасность».

3.3. за осмотр и охрану территории:
- в дневное время зам.зав. Кинзибулатову Е.В., охранника ООО ЧОО 

«Олимп-безопасность»
- в ночное время: охранников ООО ЧОО «Олимп-безопасность»



4. Определить следующий пропускной режим на объекте:
4.1. Установить пост круглосуточной охраны на центральном входе в 

здание.
4.2. Непосредственную охрану здания осуществлять охранникам ООО 

ЧОО «Центурион+» с 8.00 до 8.00 часов.
4.3. Охраннику осуществлять контроль за входом в здание, территорией, 

функционированием охранно-пожарной, тревожной сигнализации.
4.4. В целях исключения нахождения на территории и в здании 

посторонних лиц, предотвращения несанкционированного доступа 
установить следующий порядок пропуска:

- в период с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 18.30 осуществлять пропуск 
посетителей через калитку заднего входа/выхода на/с территории объекта, 
обеспечить санкционированный доступ должностных лиц, работников, 
родителей (законных представителей) и транспортных средств;

- центральный вход (калитка) функционирует для входа/выхода с 7.00 
до 19.00;

- входы/выходы групп первого этажа, а также запасные входы/выходы 
в/из здания открыты для доступа родителей (законных представителей) с 7.00 
до 8.30 и с 16.00 до 18.30, в остальное дневное время запасные входы/выходы 
закрыты на щеколду, а в ночное - на щеколду и на ключ;

- право санкционированного доступа имеют должностные лица 
обслуживающих организаций при предъявлении удостоверения личности;

- разрешить пропуск на объект посетителей по устным и письменным 
заявлениям должностных лиц объекта и других организаций, подаваемым на 
пост охраны;

- круглосуточный доступ в здание разрешается: заведующему, зам.зав. 
по АХР, зам.зав. по ВМР, повару и персоналу обслуживающих организаций 
при возникновении аварийных ситуаций согласно утвержденному списку, а 
также лицам, осуществляющим дежурство;

- проезд технического транспорта, транспорта для уборки территории и 
вывоза твердых бытовых отходов, завоза материальных средств и продуктов 
питания осуществлять согласно графику. Ворота открывать только по факту 
прибытия автомобиля.

4.5. Ответственным за выполнение пропускного реж:има:
- особое внимание уделить исключению несанкционированного доступа 

лиц через закрепленные за ними входы;
- содержать входы закрытыми на защелки, засовы, свободно 

открывающиеся изнутри (согласно пропускному режиму).
5. При обнаружении посторонних лиц, транспортных средств, 

подозрительных предметов в здании и (или) на территории объекта, 
немедленно принять меры безопасности, поставить в известность 
администрацию объекта, правоохранительные органы, дежурные службы по 
телефону 112.



6. Все массовые мероприятия проводить после предварительного 
согласования вопросов обе печения их безопасности и антитеррористической 
защищенности с администрацией объекта.

7. Делопроизводителю Пучковой Е.Е. ознакомить работников с приказом 
под подпись.

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.П.Боченкова

С приказом ознакомлен В.Кинзибулатова

М.А.Маленко


