
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРМА

цЕнтр рАзвитиrI рЕБЕнкА _ дЕтский са,д Ns 121

(МАДОУ ЦРР д/с Jф 121)

16 августа 2022 r,

шрикАз

г. Калининград
J\b 163-о

Об обеспечении антитеррористической
безопасности в МдДоУ ЦРР.ц/с J\b 12l
ъ 2022-2023 учебном году

В цслях организации системной работы по обеспечению антитеррористической/\ беЗОuасности в МАДОУ ЩРР л/с М 121 в соответствии с требованиями ПостановлениrI
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 }lb 1006 (Об утверждении
ТРебований к антитеррористической з4IтIищенности объектов (территорий)
Министерства просвещ9ниrI Российской Федерации и объекгов (территорий),
ОтНOсяЩихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,
и формы паспорта безопасности этих объектов (террlа-горий)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию обеспечениrI аIIтитеррористической

безОпаснооти МАДОУ ЦРР л/с М |2I в 2а22-202З учебном году заведующего
хозяйством Галкину А.Д.

1.2. Назначить дублирующее лицо на BpeMrI отсутствия штатного ответственного
* заместитеJuI заведующего Булатову С.В.

2.НаЗначить ответственным за выполнение мероприrIтий по противодействию
л ИДеОЛОГИИ ТеРРОРИЗМа И экстремизма в 2022-2023 уrебном году заместителя

заведующего Булатову С,В.
2.1. Назшачить дублирующее лицо на время отсуrствиll IIIтатног0 ответственного

- заведующего хозяйством Галкину А.Д.
3. ответственномУ за организацию обеспечения антитеррористической

безопасности Галкиной А..Щ. :

3.1. СплаНировать выполнение рекомендаций, указанных в актах обследованиrI и
КаТогорированиlI )чреждения, с учетом предписаний надзорных орг€lнов;

3.2. Организовать проведение, мероприятий по обеспеченrдо
антитеррористичсскоЙ защищенности мАдоУ црР дlс Ng |2l и организовать
взаимодействие с территориЕшьными орг€lнами безопасностио территориzшьными
органами Министерства внутренних дел, территориальными органами службы войск
национtulьной гвардии.

3.З. ПРОвести ра'зъяснительную рабоry с сотрудниками, с родительской
общественностью о необходимости повышения бдительности при проведении массовых
мероприятий в учреждении;

З.4. ПРИНять Дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка
и безопасности во время проводениrI массовых меропрцжпй в rIреждении (особенно
ПРИ ПРОВеДении мероuриятий, посвященных нач{шу учебного года, новоrодних



прtlздников, выгryскных утренников), во взаимодействие с территориatдьными
правоохранительными органами, с учетом требований санитарных правиJI З.112.43598-
20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в

условиrIх распространениlI новой коронавирусной инфекции COYID- 1 9 ;

3.5. Незамедлительно информировать соответствующие службы о возможности
возниш{овения чрезвычайных сиryаций.

З.6. Провести инструкта)ки по соблюдению необходимых мер компlrексной
безопасности, црактиIIеские занятия (тренировки) rrо отработке действий, связанных с
ЭВаКУациеЙ обучающихся и lrepcoнilIa из помещений и зданий, которым уцрожает
ОПасНость, обучение способам индивидуаJIьной и коллективноЙ зяпIрrгы, в том числе в
УСлОВиrIх угрозы совершения террористического tкта на объекте (территории).

3.7. Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением безопасности всеми
РабОТНиками, воспитанниками, родителями (законными цредставите.lrями)
ВОСпиТанников, принимать срочные меры по устранению вьUIвленных недостатков в его
реuшизации:

3.7.1. Проводlа'гь не реже одного раза в полугодие практическое зашпие по
действиям при угрозах террористического харакгера;

З.7.2. Обеспечить своевремецное выполнение мерогlриятий по
антитеррористической безопасности.

3.7.3. Обесшечить совершенствование материttльно-технической базы в части
ИЮКеНеРно-ТехниtIескоЙ укрегrлённости оборулования учрежденI,I'I. Ежедневно
КОнтрOЛировать исправность телефонной сети, дежурного освещениrI и кнопки
тревожной сигнtшизации

З.7.4. СистематшIески осуществлять мониторинг оргffIизации ЧОП
<ПРОфессионаJI)) при выполнении уполномоченными сотрудниками служебных
ОбЯЗанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в повседн9вном
РеЖИМе и В ЧреЗвычаЙных ситуациях, с ведением журнrша приема/сдачи дежурств.

4. Назначrгь ответственным лицом за осуществление мерогlриятий по
ИНфОРМационной безопасности, обеспечив{tющих защиту от несанкционированного
ДОСТУПа К информационным ресурсам ДОУ (территории), за хранение паспортов
беЗОГrаСности объекта (территории), в том числе служебной информации ограшиченного

л РаСПространениrI о принимаемых мерах антитеррористической безопасностио за
РаЗРаOОТкУ планов эвакуации сотрудников, воспитанников и родителей находящихся в
МАДОУ ЩРР д/с Ns 121 ь 2022-2023 учебном году заведующего хозяйством Галкину
А.д

4.1. ОПРеДелить местом хранениrI паспорта безопасности и иньD( документов
ОбЪеКТа (территории) МА,ЩОУ ЦРР д/о Ns l2|, в том числе служебной информации
ОЦРаНИчеННого распространения о принимаемьтх мерах по их антитеррористической
затцищенности (в сейфе кабинета заведующего хозяйством).

И.о. завgдующего МАЛОУ ЦРР д/с Jtlb

С гrрик€lзом ознакомлена:
Заведующиft хозяйством

l С.В. Булатова
оý

I

l
,
/l

l А.Д. Галкина

5. Контроль за исполнением rrриказа ос за собой.

ý {л,v.


