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ПРИКАЗ Х!! 45

«Об организации работы
по противодействию терроризму»

от 15.08.2016 г.

В соответствии с требованиями федерального закона от 05.03.1992 г.
N2 2446 «О безопасности», Федерального закона от 06.03.2006 г. N2 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Указа Президента РФ от 15.02.2006 г. N2 116
«О мерах по противодействию терроризму», Устава образовательного
учреждения, для организации защиты персонала и воспитанников от
опасностей проявления терроризма и экстремизма,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственность за организацию работы по противодействию

терроризму беру на себя.
2. Назначить ответственной по контролю за запасными выходами и

входами чердачных помещений воспитателя Турдалиеву Н.И.
3. Назначить ответственной по контролю за служебными помещениями

младшего воспитателя Смирнову Л.В.
4. Обеспечить контроль за появлением оставленного транспорта и

подозрительных предметов вблизи здания учреждения, при
обнаружении немедленно сообщить заведующей д/с.

5. Заведующей д/с регистрировать всех пришедших посторонних лиц в
журнале.

6. Обеспечить меры безопасности во время проведения празднико в
детском саду.

7. Инструктажи с персоналом детского сада о работе по борьбе с
терроризмом и по усилению бдительности проводить 1 раз в квартал.

8. Утвердить инструкции:



.N~1 «При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство»,

.N~2 «При поступлении угрозы террористического акта по телефону»,

.N~3 «При поступлении угрозы террористического акта в письменном
виде»,
.N~4 «При захвате террористами заложниkов»,
.N~5 «По действиям постоянного состава и воспитанников в условиях
возможного биологического заражения»,
.N~6 «О действиях в результате взрыва на территории объекта»,
.N~ 7 «О действии сотрудников при совершении террористического
акта»,
.N~ 8 «О порядке проведения осмотра заведующей въезжаю его
автотранспорта, вносимой ручной клади на территорию объекта»,
.N~9 «Для руководителя образовательного учреждения по обеспечению
безопасности, антитеррористической защищённости сотрудников и
обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности».

9. Утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности и противодействия проявлениям террористических угроз
в МДОУ Дуниловский детский сад на 2016/2017 учебный год.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.В.

еваН.И.


