
 

Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное 

учреждение   № 14 « Сказка» 

города Дубны Московской области 

 
ПРИКАЗ 

     « 31 »  августа 2020 г.                                                       № 127 
 

Об обеспечении антитеррористической защищенности и 

комплексной безопасности  воспитанников ДОУ  в  связи  с  

началом нового  2020-2021 учебного года 

 В связи с началом нового 2020-2021 учебного года, в целях повышения ответственности, 

организованности, бдительности, сохранения жизни и здоровья воспитанников  во время 

образовательного процесса и их пребывания в ДОУ ;- 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1.   Работникам ДОУ: 

1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности ДОУ, повышению ответственности, организованности, бдительности, 

сохранению жизни и здоровья  воспитанников. 

 

1.2. Принять меры по исключению возможности проникновения в здание образовательного 

учреждения посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса вещей и других предметов. 

 

1.3 Запретить   вход   в   ДОУ   посетителей,  отказывающихся предъявлять  документы,   

удостоверяющие личность,   и  объяснить  цель  посещения.  Диалог с посетителем  или  лицом,   

прибывшим  для  проверки,   начинать только  после  проверки  у  них документов и предписания 

на право проведения проверки. 

 

1.4  Обращать внимание на присутствие посторонних лиц и наличие подозрительных 

предметов. Обо всех случаях сообщать администрации образовательного учреждения. 

 

            1.5.Иметь на посту охраны : 

- алгоритм действий должностных лиц, выполняющих задачи по охране объекта образования, в 

случаях совершения  попыток  несанкционированного  прохода  в  образовательное  учреждение, 

бесконтрольного вноса (выноса) и ввоза (вывоза) предметов ручной клади, имущества, грузов; 

- порядок применения кнопки тревожной сигнализации (КТС). 

 

2. Заместителю заведующего по административно- хозяйственной работе Пелиховой В.В..: 

            2.1.Ежедневно проверять работоспособность тревожной кнопки вызова полиции, о чем 

делать отметки в соответствующем журнале. 

 

            2.2. Скорректировать перечень транспортных средств, въезжающих на территорию 

образовательного   учреждения.   Запретить   парковку   автотранспорта   на   территории   и   вблизи 

образовательного учреждения. 

 

2.3. Принять  дополнительные  меры  по  усилению  контроля  за  состоянием   пожарной 

безопасности образовательного учреждения 

2.4. Взять    под   личный    контроль    вопросы    обеспечения    пожарной  безопасности 

ДОУ.   Своевременно   проводить   инструктажи по    

пожарной  безопасности с сотрудниками. 

 



3. Заместителю заведующего по безопасности Коробейниковой Н.М. своевременно   

провести   инструктажи   и   практические   занятия   с   сотрудниками, воспитанниками   ДОУ   по   

порядку   действий   в   случае   угрозы или совершения  террористического  акта,  обратив  особое  

внимание  на  способы  оповещения  при возникновении   угрозы   совершения   

террористического   акта,    правила   поведения   в   случае обнаружения бесхозных вещей и 

признаков подозрительного поведения отдельных лиц. 

 

3.1. Исключить до особого распоряжение массовые мероприятия в ДОУ 

                   3.2. Осуществлять   строгий   контрольно-пропускной   режим   в   здание   и   на территорию 

ДОУ 

 

            4. Воспитателям ДОУ: 

            4.1.Посредством информации в родительских уголках  довести до сведения родителей 

информацию о принимаемых мерах по повышению антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности в ДОУ. 

           4.2.Незамедлительно информировать администрацию ДОУ обо    всех 

чрезвычайных ситуациях. 

 

      5.    Контроль за      выполнением      приказа  возлагаю на заместителя заведующего по 

безопасности Н.М.Коробейникову. 

 

 

                                       Заведующий                                Н.М.Гостяева 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

должность 

 
Дата  

 

Подпись  

БЕЛЯКОВА 

Мария Викторовна 

заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

  

ПЕЛИХОВА 

Вера Вячеславовна 

заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной работе 

  

КОРОБЕЙНИКОВА 

Наталья Михайловна 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

  

САРАПУЛЬЦЕВА 

Татьяна Владимировна 

Воспитатель   

ПЕТРОВА 

Галина Владимировна 

Воспитатель   

ГРИГОРЬЕВА 

Ирина Васильевна 

Воспитатель   

СКВОРЦОВА 

Елена Александровна 

Воспитатель   

КОЗЛОВСКАЯ  

Зинаида Николаевна 

Воспитатель   

БЕЛЯКОВА 

Ирина Дмитриевна 

Воспитатель   



БЫКОВА 

Ирина Дмитриевна 

Воспитатель   

ШЛЕБОВА 

Ирина Вадимовна 

Воспитатель   

СЕМЕНОВА 

Надежда Александровна 

Воспитатель   

АГАФОНЦЕВА 

Светлана Николаевна 

Воспитатель    

ДМИТРУК 

Марина Николаевна 

Воспитатель    

АРУТЮНЯН 

Светлана Сережовна 

Воспитатель    

БАРЦИХОВСКАЯ 

Олеся Васильевна 

Воспитатель    

КРУГОВА 

Нина Александровна 

Воспитатель   

АГАПОДЧЕНКО 

Юлия Александровна 

Воспитатель   

СОКОЛОВА 

Вера Борисовна 

Воспитатель   

ШАРАПОВА 

Мария Юрьевна 

музыкальный руководитель   

Ломова 

Марина Юрьевна 

Педагог дополнительного 

образования 

  

МАТВИЕНКО 

Галина Сергеевна 

инструктор по физической 

культуре 

  

ПОПЛАВСКАЯ 

Надежда Александровна 

Учитель-логопед   

ПАНАСЕНКО 

Мария Константиновна 

младший воспитатель   

КОРШУНОВА 

Людмила Михайловна 

младший воспитатель   

КОРМИЛИЦИНА 

Елена Ефимовна 

младший воспитатель   

ЛАХМАНОВА 

Светлана Ивановна 

младший воспитатель   

УСТИНОВА 

Людмила Петровна 

младший воспитатель   

КАРАБАЗА 

Инна Леонидовна 

младший воспитатель   

БАЛЖДИ 

Алла Николаевна 

младший воспитатель   

ШИРАКЯН 

Мариам Карленовна 

 

младший воспитатель   

МОНАСТЫРЕВА 

Лидия Николаевна 

младший воспитатель   

АГАФОНОВА 

Фаина Владимировна 

Младший воспитатель   



ВАРДАНЯН 

Кристина Арамовна 

Младший воспитатель   

ЗУЕВА  

Татьяна Владимировна 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

  

ПЕТРАШ 

Раиса Борисовна 

кастелянша   

ДУНАЕВ 

Алексей Васильевич 

дворник   

КОЗЛОВА 

Татьяна Николаевна 

Уборщик служебных 

помещений 

  

ТОМАЙЛЫ 

Дмитрий 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

  

ЛАВРОВ 

Дмитрий Андреевич 

Дворник   

 


