
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

« _20   »   октября 2022 года                  № _161_ 

 

О принятии дополнительных мер 

безопасности на объекте МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 19.10.2022 года № 707 «О принятии дополнительных мер безопасности 

на объектах образования», в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл, в целях обеспечения безопасности участников образовательных отношений, 

приказываю: 

1. Возложить ответственность за обеспечение комплексной безопасности в 

период с 17.10.2022 года по 26.11.2022 года на исполняющего обязанности заведующего 

Кузьменко Елену Анатольевну. 

В остальной период времени ответственность за обеспечение комплексной 

безопасности в соответствии с приказом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 

15.08.2022 года № 112 «Об организации комплексной безопасности в МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г. Вуктыл в 2022 – 2023 учебном году» несет заведующий Красюк Наталья 

Анатольевна. 

2. Принять следующие дополнительные меры, направленные на усиление 

безопасности и антитеррористической защищенности: 

2.1. Создать постоянно действующую рабочую группу по противодействию 

терроризму и обеспечению антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл (далее – Рабочая группа по АНТЗ) в следующем составе: 

− Председатель: заведующий Красюк Наталья Анатольевна (в период отсутствия 

– и.о. заведующего Кузьменко Елена Анатольевна); 

− Члены: заведующий хозяйством Симонова Марина Владимировна; 

  старший воспитатель Кузьменко Елена Анатольевна; 

  кастелянша Жеменик Елена Геннадьевна; 

  делопроизводитель Четверухина Наталья Владиславовна; 

  уборщик служебных помещений Мезенцева Алена Александровна; 

  оператор стиральных машин Уляшева Марина Ивановна; 

  дворник Божко Иван Иванович. 



2.2. Закрепить за членами Рабочей группы по АНТЗ объекты МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл для проведения ежедневных контрольных обследований: 

− заведующий Н.А. Красюк (и.о. заведующего Е.А. Кузьменко), заведующий 

хозяйством М.В. Симонова – территория (включая складское помещение на территории) и 

все здание детского сада; 

− кастелянша Е.Г. Жеменик – третий этаж здания; 

− делопроизводитель Н.В. Четверухина, старший воспитатель Е.А. Кузьменко – 

второй этаж здания; 

− уборщик служебных помещений А.А. Мезенцева – первый этаж здания; 

− оператор стиральных машин М.И. Уляшева – подвальные помещения; 

− дворник И.И. Божко – территория детского сада (включая складское 

помещение на территории). 

2.3. Рабочей группе по АНТЗ ежедневно проводить контрольные обследования 

помещений и, в случае обнаружения подозрительных предметов и других опасных ситуаций, 

незамедлительно сообщать администрации детского сада. 

2.4. Заведующему Н.А. Красюк (и.о. заведующего Е.А. Кузьменко), заведующему 

хозяйством М.В. Симоновой, дворнику И.И. Божко обеспечить ежедневные контрольные 

обследования территории детского сада по следующему графику: 

− 07.00 – дворник И.И. Божко; 

− 10.00 – дворник И.И. Божко; 

− 13.00 – заведующий хозяйством М.В. Симонова; 

− 16.00 – заведующий Н.А. Красюк (и.о. заведующего Е.А. Кузьменко); 

− 19.00 – заведующий Н.А. Красюк (и.о. заведующего Е.А. Кузьменко). 

Обеспечить ежедневный осмотр на наличие уязвимостей по всему периметру 

территории, наличия посторонних (неучтенных) предметов, в том числе в рамках 

завершенных и / или проводимых ремонтных работ. 

Результаты контрольных обследований заносить в соответствующий журнал. 

3. Провести ряд мероприятий по проверке состояния физической защиты МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл к действиям при угрозе совершения диверсий и 

террористических актов. В том числе: 

− проверку готовности к работе средств тревожной сигнализации (кнопка 

экстренного вызова полиции), системы передачи тревожных сообщений в Службу-112, 

телефонов с автоматическим определителем номера, системы видеонаблюдения, пожарной, 

охранной сигнализации, систем оповещения, систем контроля управления доступа и 

металлообнаружителей; 

− проверку состояния эвакуационных путей и выходов, электрооборудования и 

электрических сетей; 

− проведение ревизии первичных средств пожаротушения; 

− проверку электрооборудования и повседневный контроль за его состоянием; 

− дополнительные проверки систем противопожарной защиты организациями, 

осуществляющими техническое обслуживание систем автоматической противопожарной 

защиты на объекте в рамках технического обслуживания, в том числе систем вывода сигнала 



о срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной 

охраны; 

− проверку работоспособности телефонной связи. 

Ответственный – заведующий хозяйством М.В. Симонова, срок исполнения – 

21.10.2022 года 

Обеспечить исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 

посторонних лиц, а также исключение проноса (провоза) на объект (территорию) оружия и 

иных запрещенных предметов с фиксированием результатов проверки в отдельном журнале. 

Ответственный – заведующий Н.А. Красюк (и.о. заведующего Е.А. Кузьменко), 

срок исполнения – постоянно. 

4. Обеспечить выполнение мер, направленных на недопущение нарушений 

законодательства в области частной охранной деятельности при оказании охранных услуг на 

объекте образования в течение 2022 – 2023 учебного года, в том числе: 

− проверку наличия действующих договоров с частными охранными 

организациями на 2022 и 2023 годы; 

− организацию уведомления работников и посетителей образовательного 

учреждения об осуществлении пропускного режима на объекте образования, в зоне 

видимости в дневное и ночное время (до входа на охраняемый объект должна быть 

размещена информация об осуществлении на нем пропускного и внутриобъектового 

режимов). 

Ответственный – и.о. заведующего Е.А. Кузьменко, срок исполнения – 

21.10.2022 года. 

5. Обеспечить ежемесячное проведение со всеми без исключения работниками 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл внеплановых инструктажей о возможных 

террористических проявлениях при проведении праздничных мероприятий, чрезвычайных 

происшествий, сопряженных с рисками жизни и здоровья воспитанников, рисками проноса в 

здание образовательной организации запрещенных предметов и оружия, нахождения на 

объекте посторонних лиц, о повышении бдительности и внимательности, о действиях в 

случае обнаружения подозрительных предметов и (или) подозрительных лиц. 

Ответственный – заведующий Н.А. Красюк (и.о. заведующего Е.А. Кузьменко), 

срок исполнения – до 25 числа каждого месяца. 

6. Обеспечить проведение профилактических бесед с родителями (законными 

представителями) МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл о необходимости выполнения 

действующих требований по допуску на объект (территорию) образовательной организации. 

Ответственные – воспитатели всех возрастных групп, срок исполнения – 

21.10.2022 года и по мере необходимости. 

7. Посредством дистанционных технологий (родительские чаты, социальные сети 

и мессенджеры) провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников о поведении несовершеннолетних в условиях, связанных с 

угрозой террористического акта, о повышении бдительности и внимательности. 

Ответственные – инструктор по физической культуре Янчук Марина 

Александровна, срок исполнения – с 20.10.2022 года по 30.11.2022 года. 



8. Обеспечить выполнение мер по предотвращению утечки конфиденциальной 

информации: 

− уточнение перечня лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации и в 

помещения, в которых она обрабатывается; 

− проведение инструктажей с работниками, имеющих доступ к 

конфиденциальной информации; 

− недопущение несанкционированного доступа к рабочим местам работников, на 

которых обрабатывается конфиденциальная информация и (или) организован доступ к 

федеральным и региональным государственным информационным системам. 

Ответственный – и.о. заведующего Е.А. Кузьменко, срок исполнения – до 

28.10.2022 года. 

9. В случае возникновения угрозы совершения или совершении 

террористического акта на объекте (территории) МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

незамедлительно сообщить в УФСБ России по Республике Коми, МВД по Республике Коми и 

Управление Росгвардии по Республике Коми по телефонам дежурных служб, а также путем 

использования средств тревожной сигнализации (в случае наличия угрозы жизни или 

здоровью), в порядке, определенном разделом V 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), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2019 № 1006. 

Ответственный – заведующий Н.А. Красюк (и.о. заведующего Е.А. Кузьменко), 

срок исполнения – постоянно. 

10. В случае возникновения или угрозы возникновения любой чрезвычайной 

ситуации на объекте образования незамедлительно информировать Управление образования 

ГО «Вуктыл» (21430, 21354) и Отдел ГО и ЧС ГО «Вуктыл» (23020). 

11. Общая ответственность и контроль за исполнением настоящего приказа 

возлагается на администрацию МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл. 

   

 

И.о. заведующего МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Е.А. Кузьменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.А. Кузьменко 
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