
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Карачаевского городского округа «Детский сад №2 «Красная шапочка» 

 

ПРИКАЗ № 14                                                                                   

 

От  03.09.2018г.                                                                     г.Карачаевск                                                                             

 

О мерах по повышению уровня антитеррористической защищенности в 

ДОУ 

 

В целях безопасного функционирования детского сада, обеспечения 

надежной охраны здания, помещений и имущества, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, воспитанников 

в период их нахождения в учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Всем сотрудникам усилить бдительность по вопросу предотвращения 

террористических актов 

2.   Установить ежедневный график передачи смен педагогами сторожам ДОУ 

(график прилагается) с записью соответствующей информации в журнале.           

Отв. сторожа, воспитатели. 

3.   Утром сторожам делать обход территории с целью осмотра на предмет  

посторонних предметов.          

Отв. сторожа.  

4. Двери со двора в групповых помещениях первого этажа запирать после 

ухода детей на прогулку и после их возвращения в группу.           

Отв. воспитатели групп. 

5. Обеспечить контроль за подвальными и служебными помещениями, 

запасными выходами.  

Отв. завхоз. 

6. Всем работникам быть бдительными к посторонним лицам, приходящим в 

детский сад.  Обратить внимание, что у постороннего в руках, постараться 

запомнить внешность.    

7. Усилить меры безопасности во время проведения массовых мероприятий.          

Отв. воспитатели и узкие специалисты. 

8. В случае опасности звонить по телефону 101 или 112 единой службы 

спасения.  Назвать номер д/сада, адрес ул. Чкалова, 2  и свою фамилию, кратко и 

ясно объяснить ситуацию.  



9. Провести внеплановые инструктажи по борьбе с терроризмом, по усилению  

бдительности, поведению в экстремальных ситуациях.  

Отв. завхоз 

10. Контролировать исправность АПС  и тревожной кнопки в ДОУ.  

      Отв. завхоз. 

11. Обеспечить контроль за появлением оставленного транспорта вблизи здания 

ДОУ. Отв. сторожа, завхоз, воспитатели. 

12. Оформить наглядный материал и информационные стенды в фойе и 

групповых помещениях по вопросам антитеррористической защищенности, 

подготовить план мероприятий по данной теме.                 

воспитатели. 

13. Воспитателям провести тематические родительские собрания по теме: 

«Терроризм в современном мире». 

14. Психологу ДОУ провести анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет выявления морально-психологического климата в 

группах, выявить и  организовать совместную деятельность с детьми, 

нуждающимися в психологической помощи и поддержке.       

Отв. психолог, воспитатели. 

15. Общий контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий _____________________________ К.К.Айсандырова 

   

 

С приказом ознакомлены: 

 

Узденова Ж.М.._______________ 

Топоркова М.Е.._______________ 

Нужный Н.Н._________________ 

Боташев Б.Г.._________________ 

Суюнчева Р.Х.._____________ 

Игнатьева И.К. ________________ 

Хвостова Л.В. __________________ 

 

 

 

 

 

 


