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ПРИКАЗ 
27.09.2022 № 218  - од  
 
 

Об усилении мер безопасности в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Синеглазка» муниципального образования город 

Ноябрьск 
       
         Во исполнение приказа департамента образования Администрации муниципального 
образования город Ноябрьск от 27.09.2022 № 1376 «Об усилении мер безопасности в 
муниципальных образовательных организациях», в связи с трагическими событиями, 
произошедшими в городе Ижевск, в результате которых имеются многочисленные жертвы 
и пострадавшие, в целях принятия дополнительных мер по обеспечению охраны зданий, 
помещений и имущества, безопасного функционирования образовательной организации, 
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, 
поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и воспитанников в период 
их нахождения на территории и в зданиях образовательной организации,  
п р и к а з ы в а ю: 
        1. Заместителя заведующего, Киблык Н.А., Мюллер Н.А.: 
       1.1. обеспечить неукоснительный пропускной режим, допуск лиц, посещающих 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Синеглазка» 
муниципальное образование город Ноябрьск (далее – МАДОУ «Синеглазка») производить 
исключительно по документам, удостоверяющим личность с обязательной регистрацией 
в специальном журнале: 
       1.1.1. допуск лиц в МАДОУ «Синеглазка» осуществлять по предварительной записи; 
       1.1.2. исключить возможность бесцельного пребывания граждан на территории и в 
зданиях учреждения; 
       1.1.3. устранить возможность несанкционированного проникновения в здания 
образовательной организации путем установления режима закрытых дверей; 
       1.1.4. сделать исключение для подпункта 1.1.3. настоящего приказа на временя 
массового пребывания и убытия воспитанников МАДОУ «Синеглазка»; 
       1.1.5. внести соответствующие изменения в порядок дежурства административного 
персонала в части уточнения регламента действий по сопровождению лиц, посещающих 
учреждение; 
       1.1.6. обеспечить взаимодействие лиц, осуществляющих охрану и дежурного 
администратора по предмету взаимодействия с посетителями; 
       1.1.7. попытку беспрепятственного проникновения в здания, в том числе после прямого 
запрета сотрудников охраны, воспринимать как попытку прорыва. В данном случае 
действовать согласно инструкции.  



   1.2. провести внеплановые инструктажи с педагогическими работниками и с 
работающим персоналом организации о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, в 
том числе и террористических актах, с проведением практических тренировок по 
отработке инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и 
быстрой эвакуации; 
       1.3. в целях недопущения и устранения предпосылок террористических актов провести 
инструктажи с представителями  частных охранных предприятий, оказывающих охранные 
услуги МАДОУ «Синеглазка» о необходимости повышения бдительности, организации 
постоянного взаимодействия с мобильными оперативными группами ЧОПов для оказания 
помощи охранникам в случае возникновения нештатных ситуаций, необходимости 
усиления контроля со стороны руководства охранных предприятий за качеством несения 
службы охранниками. Сориентировать их на выявление и своевременное 
информирование органов безопасности и внутренних дел о подозрительных лицах, 
проявляющих необоснованный интерес к режиму работы охраняемого учреждения, 
осуществляющих фото- и видеосъемку, а также подозрительных предметах, под которые 
могут быть замаскированы самодельные взрывные устройства; 

   1.4. организовать разъяснительную работу среди воспитанников МАДОУ «Синеглазка» 
и их родителей о необходимости повышения бдительности, соблюдения требований по 
обеспечению личной и коллективной безопасности, о правилах пожарной безопасности; 
       1.5. провести анализ локальных нормативных актов МАДОУ «Синеглазка», 
регламентирующих требования к обеспечению безопасных условий пребывания 
воспитанников и персонала в учреждении и, при необходимости, актуализировать; 

    1.6. осуществить проверку должностных инструкций сотрудников частных охранных 
организаций и усиление контроля за исполнением этих инструкций; 

    1.7. организовать проверку и при необходимости доработку схемы оповещения 
сотрудников и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
проверить их наличие и номера телефонов экстренных служб на рабочих местах 
должностных лиц; 

    1.8. обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем 
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, проверить эффективность 
взаимодействия операторов этих систем с соответствующими реагирующими 
структурами; 

    1.9. обеспечить постоянный контроль всех помещений и территории организации, на 
предмет соответствия их требованиям безопасности. Обеспечить дополнительное время 
обхода территории образовательной организации; 

    1.10. обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, оповещения, связи, 
тревожной сигнализации и видеонаблюдения; 

    1.11. ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества организации осуществлять только с 
разрешения материально ответственных должностных лиц МАДОУ «Синеглазка»; 

    1.12. обо всех случаях обнаружения и вскрытия признаков подготовки или проведения 
террористических актов, чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать в 
департамент образования, правоохранительным органам и службам спасения. 

    2. Незамедлительно проинформировать родителей (законных представителей) об 
изменениях в организации пропускного режима. 

    3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                               С.Н.Босякова 
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