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П Р И К А З 

  
10 января 2022                                                                                                             № 01-20/18 

 

 

О назначении ответственного должностного лица по соблюдению комплексной  

безопасности в МБДОУ «Детский сад №41» на 2022 г. 

 

              

  С целью охраны жизни и здоровья детей и сотрудников МБДОУ «Детский сад № 41» 

г. Воркуты ,недопущения актов террористической направленности в 2022 году. О назна-

чении ответственного лица, по соблюдению антитеррористических мероприятий   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за антитеррористическую защищенность заместителя 

заведующего по АХР(Морохину Л.А.),и лицо исполняющее еѐ обязанности. 

2. Заместителю заведующего  по АХР (Морохиной Л.А.) 

            2.1.Организовать проведение  мероприятий по обеспечению комплексной безопас-

ности: 

- антитеррористической безопасности; 

- пожарной безопасности; 

- безопасности людей на водных объектах; 

- информационной безопасности;                                                                

- противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. 

                                                                                                                   срок: постоянно 

            2.2. Организовать проведение  мероприятий  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий при угрозе 

возникновения террористических актов: 

- проводить проверку работоспособности телефонной связи, кнопок экстренного 

вызова, телефонов с АОН, домофонов, систем видеонаблюдения, автоматической пожар-

ной сигнализации, системы оповещения, приборов ЕДДС-01; 

- проводить ежедневный обход территории 

 - проводить проверку  состояния эвакуационных путей, выходов и наружного и 

внутреннего водоснабжения; 

- проводить инструктажи с педагогическим  составом и техническим персоналом  

по повышению бдительности и порядку действий в случае возникновения угрозы любой 

чрезвычайной ситуации; 



- довести до сотрудников о пропускном режиме в здание детского сада, о недопу-

щении посторонних лиц; 

- категорически запретить вход посторонним лицам с целью реализации товаров. 

- организовать мероприятия по соблюдению норм  охраны труда и техники без-

опасности 

            - проводить инструктажи с педагогическим  составом и техническим персоналом 

по соблюдению норм охраны труда. 

                                                                                                                    срок: постоянно 

2.3. При проведении ремонтных работ сторонними организациями организовать  

постоянный  контроль  за ходом выполнения ремонта, соблюдать контрольно-пропускной 

режим 

                                                                                                                  срок: постоянно 

3. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                   Т.В.Миронова    

 

 

  

 

 

С приказом ознакомлены : 

 

 

Зам зав по АХР 

       

 
 

 

Морохина Л.А. 
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