
 

РОССИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ г. НОВОРОССИЙСК ОГРН 1022302385830 
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение ИНН 2315078117 

муниципального образования город Новороссийск  
общеразвивающего вида - детский сад № 10 «Вишенка»  

ул. Первомайская, 10  

 
                                                       ПРИКАЗ  

От 25.02.2022                                                                                          №16 

 

 

 

«О мерах антитеррористической и противодиверсионной защиты 

воспитанников и сотрудников» 

 

В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников и  сотрудников МАДОУ № 10 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем сотрудникам изучить руководящие документы по предупреждению диверсионно- 
террористических актов: Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»                                                                                                                                                                         

Постановление Правительства РФ от 15.09.99 № 38.55-45/38-02 от 28.10.99, № 01-50-

1499/38/6 от 01.02.2000 , № 38-51-02/38-06 

 

2.  Взять под личный контроль организацию антитеррористической и противодиверсионной 

защиты учреждения, систематически проводить разъяснительную работу 

 • среди воспитанников, родителей, населения, 

направленную на усиление бдительности, организованности, готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

3.  Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую 

территорию, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц. 

 

4.  Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 
непосредственной близости и на контролируемой территории. 

 

5.  Усилить охрану учреждения, организовать дежурство педагогического состава и 

обслуживающего персонала. 

 

6.  Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или 

временной регистрации в г. Новороссийске. 

 

7. Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их 

закрытыми на замок, а также проверять состояние решеток и ограждений. 

 

8.  С начала занятий и до окончания входные двери держать закрытыми. 

 

 
 

 



 

 

9.   Контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток. 

Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность. 2 раза в год 

проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников и сотрудников. 

 

10.   Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей 

 

11. 0 случаях обнаружения, предпосылок и возможным террористическим актам, а также о 

чрезвычайных происшествиях, немедленно докладывать в местные органы правопорядка. 

 

12.  При обнаружении взрывчатых веществ, устройств, радиоактивных, химических 

и иных предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья воспитанников и 
сотрудников: 

- Немедленно доложить дежурному администратору д/с 

- сообщить в дежурную часть органов внутренних дел «02» 

- организовать эвакуацию воспитанников и сотрудников в безопасную зону 

- принять меры к оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в неё людей. 

- по прибытию на место оперативной группы действовать в соответствии с их 

указаниями. 

- доложить в Управление образования. 

 

 

Заведующая МАДОУ Д/с № 10                                        О.Ю. Журавко__ 
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