
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Приказ

« 04 »_____августа_____ 2020 года №163

О должностных лицах, ответственных 
за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности

В соответствии с подпунктом «а» пункта 24 требований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и в целях организации работы 
по обеспечению антитеррористической защищенности, приказываю:

1. Назначить Красюк Наталью Анатольевну, заведующего МБДОУ Детский 
сад «Сказка» г.Вуктыл, ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории) МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» г.Вуктыл и организацию взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации).

2. Возложить на заведующего хозяйством М.В. Симонову ответственность за: 
ежедневную проверку подвального помещения, состояния ограждения

территории детского сада;
-  ежедневный осмотр территории детского сада на предмет отсутствия 

посторонних лиц и предметов;
-  текущий контроль освещенности территории детского сада в темное время

суток;
-  проверку наличия и исправности средств пожаротушения;
-  принятие мер по ограничению доступа посторонних лиц, не связанных с 

образовательным процессом, в здание детского сада;
-  контроль въезда автотранспорта на территорию детского сада;
-  запрет стоянки автотранспортных средств в пределах 5 метров от 

ограждения территории детского сада.



3. Обо всех чрезвычайных происшествиях сообщать по телефонам: 02, 23020.
4. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на

правоотношения, возникшие с 18.01.2020 года (с даты назначения Красюк Н.А. на 
должность заведующего МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл).

5. Приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 06.11.2019 года № 241 
«Об организации антитеррористической защиты МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
г.Вуктыл» считать утратившим chttv

С приказом ознакомлен

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

М. В. Симонова
(Ф.И.О.)

Н.А. Красюк


		2021-05-16T14:33:24+0300
	КРАСЮК НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА




