
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД № 369 » г.ПЕРМИ

ПРИКАЗ

01.11.2022 230-0
г.Пермь

Об усилении мер 
антитеррористической защищенности 
вМАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми

В соответствии с Федеральными законами Российской Фе
дерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
(ред. 14 июля 2022 г.), от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро
ризму», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02
августа 2019 г. № 1006 (ред. от 05 марта 2022 г.) «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (террито
рий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), от
носящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федера
ции, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказом Мини
стерства образования и науки Пермского края от 21 октября 2022 г. № 26-01-06-1026 «Об 
усилении мер антитеррористической безопасности образовательных организаций», 
приказа начальника департамента образования администрации 
г.Перми от 3 1.1 0.2022г. № 0 5 9-0 8-0 1 -09-952 «Об усилении мер 
антитеррористической защищенности в подведомственных муни
ципальных образовательных учреждениях г.Перми» , с целью по
вышения уровня безопасности в МАДОУ «Детский сад № 369» г.Перми

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.

1.1. Заместителю заведующего Безумовой О.М.,методисту Сивковой И.Н.,завхозу Токаревой 
И.М.,ст.воспитателю Мансуровой Е.А,ст.воспитателю Шафрановой Н.А. усилить

контрольно-пропускной режим в ДОУ , максимально ограничить по
сещение образовательных учреждений посторонними лицами, в том числе родителями 
обучающихся. Повысить бдительность ответственных лиц и эффективность контроля за 
выполнением требований внутриобъектового и пропускного режимов;
1.2. методисту Сивковой И.Н. усилить меры безопасности информационных 

систем, включая организации ежедневных проверок, размещенной на 
официальном сайте ДОУ информации в целях исключения появления некоррект

ных сведений;



1.3. организовать до 03 ноября 2022 г. и осуществить до 10 ноября 2022 г. 
проверки состояния физической защиты, работоспособности технических 
средств обеспечения безопасности объектов, в ходе которых провести оценку 
уровня готовности персонала и подразделений безопасности (сотрудников охран
ных организаций) к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических 
актов с последующим принятием дополнительных мер, направ
ленных на устранение выявленных недостатков;
1.4. методисту Сивковой И.Н. организовать до 30 ноября 2022 г. в ДОУ актуализа
цию планов, инструкций, памяток, схем оповещения и провести дополнительные 
инструктажи по порядку действий персонала при установлении уровней

террористической опасности, определенных Указом Президента Рос
сийской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления

уровней террористической опасности, преду
сматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности лично
сти, общества и государства»;
1.5. Методисту Сивковой И.Н. организовать внесение

изменений в инструкции по действиям сотрудников
охраны, в части прекращения доступа посторонних 
лиц при предъявлении документов, удостоверяющих личность, исключе

ния доступа посторонних лиц в ДОУ без сопровождения представителя образова
тельного учреждения. О
1.6. заместителю заведующего Безумовой О.М.обеспечить:
1.6.1. присутствие на постах охраны при входе в ДОУ дежурных 
администраторов, осуществляющих организацию допуска и

сопровождение посторонних лиц на территорию или в здание ДОУ;
1.6.2. адресное сопровождение посетителя дежурным администратором, 

исключив сопровождение посетителя сотрудником охраны;
1.6.3. наличие, целостность ограждений по всему периметру территории, исклю
чить возможность проникновения под забором, через забор;
1.6.4. запирание ворот (постоянно), их целостность, исключить возможность проник
новения под воротами;
1.6.5. запирание калитки (постоянно), ее целостность, исключить 
возможность проникновения под калиткой;
1.6.6 запирание входных дверей в ДОУ (постоянно);
1.6.7. свободный доступ к эвакуационным входам (выходам), служебным помеще
ниям, лестничным клеткам, помещениям, где расположены технические установ
ки;
1.6.8. проведение ежедневных инструктажей с сотрудником, обеспечи
вающим охрану МОУ с записью в журнале;
1.6.9. наличие искусственного освещения на всей территории ДОУ;
1.6.10. обход территории ДОУ в рабочее время не реже чем 5 раз в день
с записью в журнале, а также дополнительно проводить осмотр территории 
(подвалов, чердаков);
1.6.11. надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на терри
торию ДОУ грузами и предметами ручной клади;

1.6.12. проверку помещений в которых осуществляются
текущие и капитальные ремонты, в том числе на предмет наличия по

сторонних предметов;
1.6.13. наличие и систематическое заполнение журнала ре
гистрации посетителей, с обязательной проверкой документов, удостоверяющих 
личность, журнала учета автотранспорта, въезжающего на территорию ДОУ, 
журнала проверки кнопки тревожной сигнализации;



1.6.14. проведение самостоятельных про- верок по оценке качества 
предоставляемых охранных услуг частной охранной организацией, с которой у 
учреждения заключен договор. О фактах выявленных нарушений информировать 
территориальные подразделения Управления Росгвардии по Пермскому краю;
1.6.15. выполнение требований к антитеррористической защищенности ДОУ, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 02 авгу
ста 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен
ности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации

и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», а также 

рекомендаций, указанных в паспортах безопасности и в актах обследования образова
тельного учреждения;

1.6.16. ежемесячное проведение инструктажей о повышении бдительности, 
трудовой дисциплины технического персонала МОУ, в части недопустимости 
оставления на территории ДОУ предметов, которые окружающими могут быть 
восприняты как взрывные устройства (ВУ);
1.6.17. ежеквартальное проведение практических занятий и инструктажей с пер
соналом ДОУ, воспитанниками, с частными охранными организациями (далее - 
ЧОО), осуществляющими охрану ДОУ, по отработке порядка действий при 

обнаружении бесхозных вещей и угрозе совершения диверси- 
онно- террористического акта во взаимодействии с территориальными подразделени
ями УМВД России по г. Перми, предусматривающих:
ограничение доступа граждан;
своевременное оповещение по средствам стационарной связи 
правоохранительных органов;
принятие руководителем учреждения мер по эвакуации персо
нала и посетителей в безопасное место, расположенное на соответствующем удалении 
от объекта посягательства.
При проведении антитеррористических тренировок с участием 
правоохранительных органов руководствоваться Регламен
том проведения совместных антитеррористических тренировок на объектах со
циальной сферы с участием правоохранительных органов по порядку действий
при угрозе или совершении террористического акта, утвержденным на совместном 
заседании антитеррористической комиссии и оперативного

штаба в Пермском крае от 25 апреля 2019 г.;
1.7. Заместителю заведующего Безумовой О.М.,ст.воспитатслям Мансуровой Е.А и 
Шафрановой Н.А. запретить въезд постороннего транспорта на

территорию ДОУ и парковку вблизи него, за исключением автомобилей, 
осуществляющих доставку груза для осуществления нормального функционирования 
учреждения;

1.8. ограничить доступ к подвалам, чердакам, хозяйственным помещениям, а также 
ко всем органам управления системой жизнеобеспечения ДОУ;
1.9. контролировать своевременность заключения договоров с охранными органи
зациями при наступлении сроков прекращения действующих контрактов с охранной 
организацией;
1.10. контролировать и поддерживать в исправном состоянии кнопку тревожной 
сигнализации с записью в журнале;
1.11. контролировать непрерывность и действенность реализуемых мероприятий 
по антитеррористической защищённости, а также своевременное внесение необ
ходимых. коррективов с учетом складывающейся обстановки и выявляемых недо
статков в системе безопасности;
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нападения, размещения взрывного
устройства, захвата заложников,
разработанных Министерством просвещения Российской
Федерации, незамедлительно информировать территориальные

подразделения МВД России, Росгвардии и ФСБ России, а также криминального 
характера, пожара (возгорания, задымления), возникновении чрезвычайных, 

иных нештатных ситуаций сообщать в
департамент образования администрации города Перми;
1.13. возложить персональную ответственность за обеспечение комплексной безопас
ности в зданиях и на прилегающей территории ДОУ на заведующего ;
1.14. Заместителю заведующего Безумовой О.М.„ст.воспитателям Мансуровой Е.А и 
Шафрановой Н.А. усилить контроль за:
1.14.1. организацией пропускного режима в ДОУ в период проведения 
ремонтных и аварийных работ, складированием материалов, режимом работы 
арендуемых помещений и парковкой автотранспорта в

непосредственной близости от МОУ;
1.14.2. наличием на постах охраны, рабочих местах вахтеров, дежурных админи
страторов в фойе зданий (помещений) МОУ алгоритмов (памяток) действий

сотрудников ЧОО, персонала при угрозе или совершении тер
рористического акта;
1.14.3. организацией передачи информационных сообщений о правилах антитер- 
рористической безопасности по громкоговорящей связи в учреждениях, имеющих 
собственные узлы связи;
1.14.4. работоспособностью системы видеонаблюдения;
1.14.5. умением сотрудников, обеспечивающих охрану ДОУ, пользоваться 
имеющимися в ДОУ средствами видеонаблюдения;
1.14.6. наличием на компьютерах специальных программ автоматической 
блокировки сайтов, содержащих информацию сомнительного

содержания, а также за посещением учениками сайтов при работе в сети ин
тернет;
1.14.7. акцентирование внимания детей, сотрудников, родителей, персонала ДОУ на 
проблемных сторонах безопасности жизнедеятельности при проведении уроков

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий .
мир», внеклассных мероприятий, родительских собраний, совещаний;

1.14.8. проведением информационной работы с персона
лом ДОУ о необходимости контроля за информацией, размещенной на личных 
страницах в социальных сетях, в том числе не используемых в настоящее время. 
При прекращении использования какой-либо социальной сети, с целью предотвра
щения размещения некорректной информации от имени пользова
теля на личных страницах, рекомендовать производить удале
ние аккаунта;
1.15. ввести следующий алгоритм информирования о возникновении 
чрезвычайной ситуации в ДОУ :
1.15.1. немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу по теле
фону 112; Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации 
по Пермскому краю по телефону 239 39 39, 212 91 29, Управление Министерства 
внутренних дел России по телефону 02 (102 - с мобильного телефона); Мини
стерство по Чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Пермскому краю 
по телефону 01 (101 - с мобильного телефона);
1.15.2. в течение 5 минут с момента возникновения чрезвычайной ситуации либо с

момента, когда руководителю стало известно о возникно
вении чрезвычайной ситуации, докладывать начальнику

отдела образования соответствующего района, МКУ «АХССО» города Пер
ми;
1.15.3. представлять каждые 15 минут начальнику отдела образования соответ
ствующего района информацию о состоянии обстановки на объекте.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания



7. Контроль за исполнением данного приказа ос^а^яю за собой.
Заведующий И.В.Корнина

Сотрудники охранного предприятия:

Безумова О.М.

Мансурова Е.А.

Шафранова Н.А.

Сивкова И.Н.

Токарева И.М.

В дело№ 01-06 за 2022 год 
делопроизводитель

Трухина Н.Г.




