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

Приказ

« 06 » августа 2020 года №166

Об организации комплексной 
безопасности в МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл в 2020 -  2021 
учебном году

В соответствии с приказом Управления образования администрации городского 
округа «Вуктыл» от 03.08.2020 года № 116 «Об организации комплексной безопасности 
образовательных учреждений в 2020 -  2021 учебном году на территории городского 
округа «Вуктыл». в целях обеспечения комплексной безопасности всех участников 
образовательных отношений и восстановления навыков безопасного поведения, 
приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020 года прилагаемый План 
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию 
проявлениям террористических угроз в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл на 2020 
-2021 учебный год.

2. Администрации МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл обеспечить до 
начала и в течение 2020 -  2021 учебного года выполнение исчерпывающего комплекса 
мероприятий по созданию безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и 
ухода, содержания, обеспечивающих жизнь и здоровье всех участников образовательных 
отношений, включая:

2.1. Мероприятия по противодействию угрозам криминального и 
террористического характера:

1) продолжить работу по своевременному выполнению Требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений образования, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года 
№ 1006, в том числе:

а) обеспечить постоянное неукоснительное выполнение требований 
пропускного и внутриобъектового режимов в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, 
уделив внимание:

соблюдению требований пропускного режима в части предотвращения вноса 
(ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ 
и биологических агентов, оружия, боеприпасов, токсичных химикатов, наркотических и 
других опасных предметов и веществ) на территорию, а также недопущения



несанкционированного (неконтролируемого) нахождения на объектах (территориях) 
посторонних лиц, предметов и транспортных средств;

соблюдению требований внутриобьектового режима в части недопущения 
нахождения без обоснованной необходимости в открытом состоянии ворот, калиток, 
дверей и системы контроля доступа в здание, в том числе в нерабочее время, в выходные 
и праздничные дни;

б) завершить в 2020 -  2021 учебном году мероприятия но обеспечению 
антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл. в том 
числе по оборудованию их инженерно-техническими средствами, в сроки, установленные 
межведомственными комиссиями по обследованию и категорированию и определенные 
утвержденными перечнями мероприятий по обеспечению аш террористической 
защищенности;

в) в срок до 30.11.2020 года разработать и утвердить план мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности на 2021 год с учетом выполнения 
(невыполнения) утвержденных на основании результатов обследования и категорированйя 
перечней мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности;

г) организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в рамках 
выполнения соответствующего плана взаимодействия, утвержденного Министерством 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми;

д) продолжить осуществление постоянного контроля за состоянием 
антитеррористической защищенности объектов МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, 
исправностью инженерно-технических средств и систем безопасности;

2) на период любых ремонтных и Строительных работ в здании и на 
территории МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл ограничить доступ всех участников 
образовательных отношений к ремонтируемым помещениям;

3) обеспечить наличие и работоспособность (поддержание в исправном 
состоянии):

систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной 
гвардии Российской Федерации (кнопок экстренного вызова полиции) на объектах 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл;

систем передачи тревожных сообщений в систему обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на объектах МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» г.Вуктыл;

средств связи;
4) проработать вопрос о возможности оснащения всех групповых помещений и 

помещений, предназначенных для проведения образовательной деятельности, кнопками 
тревожной сигнализации с выводом на автономные системы оповещения, установленные 
на объектах (территориях) образовательных организаций;

5) проработать вопрос по осуществлению квалифицированной физической 
охраны МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл;

6) обеспечить наличие:
плана (выписки из плана) мероприятий по реализации дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности,



вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 года 
№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства»;

плана 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) по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму; :

плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций;
наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, 

воспитанников, находящихся на объекте (территорий), при обнаружении подозрительных 
лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов;

номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов 
безопасности и территориальных органов Росгвардии (подразделений вневедомственной 
охраны Росгвардии).

2.2. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах:

1) организовать выполнение в полном объеме требований Федерального закона 
от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 
22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года 
№ 390 «О противопожарном режиме» и от 22.12.2009 года № 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий», а также:

а) спланировать и провести в течение 2020 -  2021 учебного года комплекс 
дополнительных мероприятий по профилактике возникновения пожаров на объектах 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл;

б) обеспечить содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов в 
надлежащем состоянии;

в) обеспечить наличие актуальных планов эвакуации и исправных первичных 
средств пожаротушения;

г) обеспечить полную работоспособность автоматических установок пожарной 
сигнализации (далее -АУПС), систем оповещения о пожаре, в том числе с привлечением 
обслуживающей организации;

д) обеспечить исключение ложных срабатываний систем АУПС;
е) обеспечить наличие необходимых организационно-распорядительных 

документов (приказов о назначении ответственных, инструкций и другое), 
эксплуатационной и технической документации;

ж) обеспечить контроль соблюдения противопожарного режима всеми 
участниками образовательных отношений.



2) проводить анализ выполнения выданных органами федерального 
государственного пожарного надзора предписаний, взять устранение предписаний на 
контроль;

3) организовать на систематической основе профилактические осмотры 
электрооборудования (электросетей) здания МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, 
обеспечив устранение выявленных недостатков, а также своевременное и качественное 
проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, 
испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

4) организовать в течение 2020 -  2021 учебного года обучение работников по 
применению первичных средств пожаротушения, действиям в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, в том числе пожара;

5) организовать в осенне-зимний период осуществление своевременной 
очистки от снега и наледи крыши здания МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, 
складского помещения на территории, а также своевременное информирование 
участников образовательных отношений и граждан об опасности схода снега и ледовых 
масс; :

6) организовать в осенне-зимний и весенний периоды проведение 
профилактических мероприятий с воспитанниками по предупреждению несчастных 
случаев на льду, на воде, на берегах рек и Озер, в том числе с участием представителей 
Государственной инспекции по маломерным судам Республики Коми и других 
заинтересованных органов и организаций;

7) организовать в течение 2020 -2021 учебного года трансляцию видеороликов 
и информационных сообщений на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сообществе в социальной сети 
«ВКонтакте», посвященных актуальным вопросам обеспечения безопасности 
несовершеннолетних, подобранных с учетом сезонной специфики;

8) в срок до 31.03.2021 года направить педагогических работников на обучение 
по открытому онлайн-курсу «Обеспечение безопасности детей на водных объектах в 
летний период», реализуемому на образовательном портале Республики Коми «Открытое 
образование Республики Коми» (http://komiedu.ru) в дистанционной форме без отрыва от 
основного места работы.

2.3. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения:
1) обеспечить на постоянной основе своевременное назначение ответственных 

лиц за организацию перевозок групп детей транспортом, ответственных лиц за 
организацию профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма;

2) обеспечить своевременную корректировку паспорта дорожной безопасности 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл;

3) обеспечить на постоянной основе неукоснительное исполнение требований 
безопасности при организации и осуществлении организованных перевозок детей, 
установленных нормативными документами федерального, республиканского, 
отраслевого уровней, а также рекомендаций федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, органов исполнительной власти Республики Коми;

4) в случае организованных перевозок детей осуществлять контроль наличия у 
перевозчика лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров,
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установленных Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;

5) привлекать руководящий состав подразделений ГосавтоинсПекции к 
организации и проведению тематических Общих родительских собраний;

6) организовать проведение ежедневных профилактических бесед («минуток 
безопасности») по основам безопасного участия в дорожном движении с воспитанниками 
старшего дошкольного возраста;

7) при организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения 
рекомендовать использование ресурсов электронного образовательного портала «Дорога 
без опасности» (http://bdd-eor.edu.ru/) в целях изучения с детьми основ правил дорожного 
движения и привития детям навыков безопасного поведения;

8) по каждому факту дорожно-транспортного происшествия с участием 
несовершеннолетних проводить профилактическую работу с детьми и родителями 
(законными представителями) с разбором причин происшествия, факторов, повлиявших 
на их совершение;

9) вести непрерывную разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) воспитанников об обязательном ношении детьми светоотражающих 
элементов (фликеров);

10) организовать в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл работу активных 
групп «Родительский патруль»;

2.4. Мероприятия но обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности:

1) обеспечить в течение 2020 -  2021 учебного года соблюдение требований к 
устройству, содержанию и организации работы МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) обеспечить в течение 2020 -  2021 учебного года выполнение требований 
санитарно-эпидемиологических норм и правил, в том числе:

а) осуществлять контроль сохранности и бесперебойного функционирования 
систем жизнеобеспечения зданий (отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
канализации, системы освещения);

б) обеспечить подготовку территории учреждения, проведение проверки 
целостности и качества ограждений, наружного освещения, состояния дорожек и 
проездов;

в) организовать проведение дезинфекционной обработки систем вентиляции, 
Проведение ревизии работы оконных фрамуг, форточек с целью возможности проведения 
проветривания помещений;

г) обеспечить создание условий для соблюдения правил личной гигиены 
(обеспечить исправное санитарно-техническое оборудование, наличие жидкого мыла, 
бумажных или электрических полотенец, туалетной бумаги и другое);

д) ограничить допуск детей и взрослых с признаками Инфекционных 
заболеваний;

е) на постоянной основе проводить проверки пищеблока целях обеспечения 
контроля надлежащего состояния водопроводно-канализационной системы, наличия 
достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих и 
дезинфицирующих средств;
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3) обеспечить в течение 2020 -  2021 учебного года выполнение комплекса мер, 
направленных на усиление контроля за качеством поставляемых продуктов питания, а 
также организовать осуществление постоянного внутреннего контроля за организацией 
питания воспитанников, в том числе контроля на предмет соблюдения условий хранения и 
приобретения продуктов питания, условий труда и требований к личной гигиене 
персонала столовых, условий и технологии приготовления пищи, соблюдения требований 
к качеству питания и производственного контроля;

4) принять меры, направленные на своевременное выполнение мероприятий, 
определенных предписаниями или рекомендациями органов государственного контроля 
(надзора);

5) обеспечить постоянный контроль соблюдения требований к параметрам 
микроклимата, освещенности и иным физическим факторам среды, влияющим на условия 
обучения.

2.5. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности и защите 
информации:

1) принять меры организационного, правового и технического характера, 
направленные на ограничение доступа к ресурсам информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащим .материалы, несовместимые с 
задачами образования и воспитания, способным нанести вред здоровью или развитию 
детей, либо содержащим иную запрещенную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации информацию;

2) обеспечить реагирование в установленном порядке на инциденты 
информационной безопасности воспитанников с использованием Единого реестра 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено;

3) систематически проводить проверки библиотечного фонда на предмет 
наличия в них материалов экстремистского характера в соответствии с Федеральным 
списком экстремистских материалов, ведение которого осуществляется Министерством 
юстиции Российской Федерации;

4) обеспечить соблюдение требований к защите, обрабатываемой в МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл информации ограниченного доступа, в том числе к 
защите персональных данных и сведений конфиденциального характера (информации, 
содержащейся в документах и на иных носителях с пометкой «Для служебного 
пользования»);

5) обеспечить соблюдение требований к защите служебной информации 
ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных 
документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), в том числе:

а) актуализировать перечень должностных лиц, ответственных за хранение 
паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в 
том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах 
по его антитеррористической защищенности;

6) актуализировать перечень должностных лиц, имеющих право доступа к 
служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте



безопасности объекта (территорий) и иных документах объекта (территории), в том числе 
служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его 
антитеррористической защищенности;

6) исключить факты несанкционированной передачи третьим лицам 
охраняемой законом тайны, а также факты публикации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» г.Вуктыл материалов, содержащих информацию ограниченного доступа 
(служебную информацию ограниченного распространения), в том числе персональных 
данных участников образовательных отношений в случаях, если субъектами 
персональных данных не выражено согласие на такую обработку их персональных 
данных, либо в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.6. Мероприятия по противодействию распространению идеологий 
терроризма и экстремизма:

1) внедрить на системной основе в деятельность МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» г.Вуктыл мероприятия, предусмотренные комплексными планами 
противодействия распространению идеологии терроризма в Российской Федерации и в 
Республике КомИ;

2) спланировать на 2020 -  2021 учебный год проведение мероприятий в 
соответствии с методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по 
информационному сопровождению мероприятий в рамках выполнения Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 
годы, в том числе:

проведение занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, 
межнациональной (межэтнической) и межконфессионалыгой дружбы, по обучению 
навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в 
экстремистскую деятельность) всеми законными способами.

3) завершить в сентябре 2020 года обучение педагогических работников по 
открытому онлайн-курсу «Противодействие распространению идеологии терроризма в 
образовательных организациях», реализуемому на образовательном портале Республики 
Коми «Открытое образование Республики Коми» (http://komiedu.ruy в дистанционной 
форме без отрыва от основного места работы;

4) изучить вопрос об использовании дополнительной образовательной 
программы «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма», разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации, 
в образовательном процессе с учетом ее адаптации под особенности контингента 
воспитанников;

5) систематически вести работу по выявлению влияния идеологии терроризма 
и экстремизма на воспитанников, и в случае выявления таких фактов незамедлительно 
принимать меры адресного профилактического характера с обязательным привлечением к 
проводимой работе органов и учреждений системы профилактики и психологических 
служб, а также меры по информированию территориальных органов Министерства 
внутренних дел по Республике Коми и Управления ФСБ России по Республике Коми в 
порядке, определенном планом взаимодействия, утвержденным Министерством;

6) спланировать и провести мероприятия, посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября 2020 года), предусмотренные соответствующими

http://komiedu.ruy


планами мероприятий Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми и муниципальных образований Республики Коми.

3. Обеспечить проведение учений, тренировок и инструктажей в целях 
восстановления навыков безопасного поведения и закрепления порядка действия в 
условиях чрезвычайных ситуаций:

1) инструктажей работников по повышению бдительности, а также по 
действиям в случае возникновения пожара, тренировок по безопасной эвакуации;

2) инструктажей и практических занятий с работниками по действиям при 
обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов и при угрозе совершения 
террористических актов.

4. Заблаговременно в срок до 1 сентября 2020 года принять дополнительные меры, 
направленные На обеспечение безопасности воспитанников при проведении праздника 
«День Знаний», в том числе:

1) организовать осмотр здания, подвального помещения, крыши, складских 
помещений, основных и запасных выходов, прилегающей территории, ограждения;

2) проверить готовность к работе средств тревожной сигнализации (кнопок 
экстренного вызова полиции), систем передачи тревожных сообщений в Службу-112, 
телефонов с автоматическим определителем номера, систем видеонаблюдения, пожарной, 
охранной сигнализации, систем оповещения;

3) проверить состояние эвакуационных путей и выходов, электрооборудования 
и электрических сетей; провести анализ энергопотребления в зависимости от 
рассчитанной нагрузки на электросеть зданий, проверку рабочего состояния наружного 
противопожарного водоснабжения;

4) провести ревизию первичных средств пожаротушения;
5) проверить работоспособность телефонной связи;
6) провести дополнительные инструктажи с работниками организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по пожарной безопасности;
7) провести дополнительные инструктажи с работниками по повышению 

бдительности и действиям в условиях террористической угрозы и при совершении 
террористического акта;

8) провести корректировку паспорта комплексной безопасности МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл.

6. В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности при 
подготовке и проведении в течение 2020 -  2021 учебного года мероприятий 
заблаговременно обеспечивать выполнение следующих требований:

обеспечение соблюдения дополнительных мер санитарной безопасности, 
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекций 
(COVID-19);

ввод усиленных мер безопасности в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл;
организация дежурства руководящего состава в целях своевременного 

реагирования на изменения оперативной обстановки, возможные предпосылки угроз 
террористического характера;

назначение ответственных лиц за реализацию поставленных задач, проведение 
с ними занятий по практическим-действиям в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций;



обеспечение антитеррористической защищенности, в том числе исключение 
возможности несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здание 
или возможности их неконтролируемого пребывания;

обеспечение эффективного и регулярного взаимодействия с 
правоохранительными органами и органами МЧС России по своевременному 
информированию и предотвращению чрезвычайных ситуаций с проведением, при 
необходимости, внеплановых тренировок по безопасной эвакуации персонала в случае 
возникновения пожара на объектах образования;

проведение внеплановых инструктажей с работниками по технике 
безопасности, по действиям персонала при угрозе возникновения и при чрезвычайных 
ситуациях, по вопросам организации мер антитеррористической защищенности, в том 
числе по порядку действий при возникновении угроз террористического характера;

обеспечение должного контроля сохранности и бесперебойного 
функционирования систем жизнеобеспечения здания;

обеспечение выполнения в полном объеме нормативных требований пожарной 
безопасности;

проведение внеплановых инструктажей с работниками по пожарной 
безопасности перед проведением мероприятия;

проведение проверок состояния систем автоматической противопожарной 
защиты и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проверок 
состояния наружного противопожарного водоснабжения, проверок состояния 
эвакуационных путей и выходов, электрооборудования и электрических сетей;

информирование территориальных органов Министерства внутренних дел по 
Республике Коми, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Коми, Главного управления МЧС России по 
Республике Коми о планируемых культурно-зрелищных мероприятиях с массовым 
скоплением людей в порядке, определенном соответствующим планом взаимодействия, 
утвержденным Министерством .

7. Обеспечить максимальное участие в мероприятиях федерального и 
регионального уровней для воспитанников, посвященных обеспечению комплексной 
безопасности несовершеннолетних.

8. В периоды с 01.09. по 15.10.2020 года и с 01 по 31.03.2021 года организовать 
проведение месячников безопасности по пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, безопасности дорожного движения, гражданской обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, противодействию терроризму и экстремизму.

9. Оказывать полное содействие сотрудникам территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения, МЧС России, Государственная инспекция 
маломерных судов и др.) в проведении профилактических и иных мероприятий, в том 
числе месячников безопасности, мероприятий акции «Внимание -  дети!», конкурсов, 
викторин, акций, учебных занятий по правилам поведения на дорогах, по пожарной 
безопасности, информационной безопасности, правилам поведения на воде, по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.

10. Предусмотреть обязательное ресурсное обеспечение выполнения мероприятий, 
направленных на создание безопасных условий, включая определение (назначение) 
следующих должностных лиц:



1) должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

2) лиц, ответственных за пожарную безопасность, прошедших обучение 
пожарно-техническому минимуму;

3) работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, имеющих соответствующую подготовку в области гражданской обороны;

4) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 
движения и прошедших аттестацию на право занимать указанные должности;

5) должностных лиц, ответственных за защиту информации ограниченного 
доступа, а также лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных.

11. В случае чрезвычайной ситуации, чрезвычайного происшествия : 
незамедлительно информировать единую дежурную диспетчерскую службу отдела по 
делам ГО и ЧС АГО «Вуктыл» 2-30-20.

12. Признать утратившим силу приказ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл от 
14.08.2019 года № 159 «Об организации комплексной безопасности в МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» г.Вуктыл в 2019 -  2020 учебном году».

13. Ознакомить с настоящим приказом под личную роспись заведующего 
хозяйством М.В. Симонову, старшего воспитателя Е.А. Кузьменко.

14. Разместить настоящий приказ в срок до 14.08.2020 года на официальном сайте 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также на информационном стенде для работников.

15. Ответственность за исполнение настоящего приказа в полном объеме оставляю 
за собой.

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» г.

Исп. Н.А. Красюк



Приложение 
к приказу МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 
от «06» августа 2020 года 

№166

План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз
в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл на 2020 -  2021 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственные Сроки

1.
4

Организация работы по обеспечению противокриминальной и 
антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
г.Вуктыл

Заведующий 
Н.А. Красюк

Август -  сентябрь 
2020 года

2. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Заведующий 
Н.А. Красюк

Август -  сентябрь 
2020 года

3. Организация работы по обеспечению безопасности участников 
образовательных отношений МБДОУ «Детский сад «СКазка» г.Вуктыл на 
водных объектах

Заведующий 
Н.А. Красюк

Август -  октябрь 
2020 года

4. Организация работы по обеспечению охраны труда в МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» г.Вуктыл

Заведующий 
Н.А. Красюк

Август -  сентябрь 
2020 года

5. Организация работы по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Заведующий 
Н.А. Красюк

Август -  сентябрь 
2020 года

6. Организация контрольно-пропускного режима, физической охраны, 
инженерно-технического оснащения объектов МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» г.Вуктыл с учетом требований к их антитеррористической 
защищенности

Заведующий 
Н.А. Красюк

Август -  сентябрь 
2020 года
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7. Контроль состояния комплексной безопасности на объектах МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Заведующий 
Н.А. Красюк

Постоянно

8. Обеспечение безопасности воспитанников на детских игровых площадках Заведующий 
Н.А. Красюк

Постоянно

9. Информирование территориального (линейного) органа внутренних дел о 
предстоящих на ремонтно-строительных работах с привлечением 
сторонних организаций (граждан)

Заведующий 
II.A. Красюк

Непосредственно в 
период организации 

ремонтно- 
строительных работ

10. Разработка Плана основных мероприятий организации в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год

Заведующий 
Н.А. Красюк

В соответствии с 
приказом Управления 

образования АГО 
«Вуктыл»

11. Проведение объектовых тренировок по экстренной эвакуации персонала 
и воспитанников на случай возникновения пожара, угрозы 
террористического акта и других чрезвычайных ситуаций, в том числе с 
привлечением специалистов сторонних организаций (территориальных 
отделов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 
Республике Коми, МВД по Республике Коми, караулов пожарных частей, 
спасательных отрядов, частных охранных организаций)

Заведующий 
Н.А. Красюк

В течение 2020 — 2021 
учебного года по 
отдельному плану

12. Обучение штатных сторожей по действиям при возникновении угрозы 
совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуаций

Заведующий хозяйством 
М.В. Симонова

В течение 2020 -  2021 
учебного года по 
отдельному плану

13. Контроль осуществления пропускного и внутриобъектового режимов Заведующий 
Н.А. Красюк

Постоянно

14. Проработка вопроса по обеспечению охраны здания частными охранными 
организациями по договорам (контрактам) об оказании услуг по 
физической охране объектов и осуществлению пропускного и 
Внутриобъектового режимов

Заведующий 
Н.А. Красюк

Сентябрь -  октябрь 
2020 года
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15. Профилактическая работа, направленная на предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении культурно- 
массовых, спортивных и иных мероприятий

Заведующий 
Н.А. Красюк; 

заведующий хозяйством 
М.В. Симонова

Непосредственно в 
период подготовки к 

проведению 
культурно-массовых, 
спортивных и иных 

мероприятий
16.

t

Организация дежурства в период проведения праздничных культурно- 
массовых мероприятий, в праздничные дни, в период прогнозируемых 
чрезвычайных ситуаций

Заведующий 
Н.А. Красюк; 

заведующий хозяйством 
М.В. Симонова

Непосредственно 
перед проведением 

культурно-массовых, 
спортивных и иных 
мероприятий, перед 

праздничными днями 
и при поступлении 

информации о 
предстоящей 
чрезвычайной 

ситуации
17. Организация профилактической работы с работниками по вопросам 

комплексной безопасности с приглашением специалистов сторонних 
организаций; издание приказов По вопросам комплексной безопасности

Заведующий 
Н.А. Красюк

В течение 2020 -  2021 
учебного года по 
отдельному плану

18. Организация профилактической работы по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности с родителями (законными представителями) 
воспитанников, в том числе с привлечением специалистов сторонних 
организаций

Заведующий 
Н.А. Красюк

В течение 2020 -  2021 
учебног о года по 

отдельному плану

19. Организация пропаганды безопасного поведения воспитанников в 
различных чрезвычайных ситуациях, организация работы по оформлению 
и обновлению стендов, уголков по темам, связанным с обеспечением 
безопасности (пожарная безопасность, анти геррористическая

Заведующий 
Н.А. Красюк; 

старший воспитатель 
Е. А. Кузьменко

В течение 2020 — 2021 
учебного года по 
отдельному плану
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защищенность, информационная безопасность, безопасность дорожного и 
железнодорожного движения, безопасность на автомобильном и 
железнодорожном транспорте, безопасность на водных объектах, 
безопасность при возникновении различных ЧС природного и 
техногенного характера)

20. Организация работы по выполнению мероприятий, предусмотренных 
Планом мероприятий, направленным на предотвращение детской 
смертности с учетом сезонной специфики (утв. Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 11.08.2017)

Заведующий 
Н.А. Красюк

В течение 2020 — 2021 
учебного года

21. Организация работы по противодействию распространению идеологии 
терроризма и экстремизма, профилактике экстремистских настроений 
среди участников образовательных отношений

Заведующий 
Н.А. Красюк

В течение 2020 -  2021 
учебного года

22.

*

Организация обучения работников по программам гражданской защиты, 
пожарной безопасности, противодействия терроризму

Заведующий 
Н.А. Красюк

В течение 2020 -  2021 
учебного года по 
отдельному плану

23. Организация проведения работ по вырубке старых, засохших насаждений 
; на территории с целью обеспечения безопасности передвижения всех 
участников образовательных отношений

Заведующий хозяйством
М.В. Симонова

По мере 
необходимости

24. Организация работы по выполнению комплекса мероприятий по 
повышению эффективности работы систем противопожарной защиты 
объектов, в том числе:

-  исключения ложных срабатываний систем АУПС;
-  проведение анализа причин ложных срабатываний систем АУПС с 

разбором каждого подобного случая и принятия безотлагательных мер по 
их устранению;

-  исправность, периодичность обслуживания и проведение 
ремонтных работ систем пожарной автоматики.

Заведующий 
Н.А. Красюк; 

заведующий хозяйством 
М.В. Симонова

По мере 
необходимости

25. Контроль соблюдения противопожарного режима всеми участниками Заведующий Постоянно
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образовательных отношений Н.А. Красюк; 
заведующий хозяйством 

М.В. Симонова
26. Контроль состояния электрооборудования, в том числе:

-  состояния силового оборудования, систем вентиляции, 
электрооборудования прачечной и пищеблока, ламп освещения, бытовых 
электронагревательных приборов;

-  состояния помещения электрощитовой на предмет их захламления 
горючими материалами.

Заведующий 
Н.А. Красюк; 

заведующий хозяйством 
М.В. Симонова

Постоянно

27. Организация проведения работ по своевременной очистке подъездных 
путей, лестничных площадок, эвакуационных дверей от снега и льда

Заведующий хозяйством 
М.В. Симонова

По мере 
необходимости

28.

4

Усиление контроля состояния подвала, крыши и козырьков здания во 
время оттепели

Заведующий 
НА. Красюк; 

заведующий хозяйством 
М.В. Симонова

В период оттепели

; 29. Своевременная очистка кровли от снежно-ледовых масс Заведующий хозяйством
М.В. Симонова

По мере 
необходимости

..30. Планирование расходов на оплату услуг по охране здания и территории с 
привлечением частных охранных организаций, на оснащение инженерно- 
техническими средствами и системами охраны (кнопки экстренного 
вызова полиции, системы видеонаблюдения и контроля управления 
доступом, охранной сигнализации, системы оповещения об угрозе 
совершения террористического акта и др.) на следующий период

Заведующий 
Н.А. Красюк

Октябрь 
2020 года
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