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ПРИКАЗ 

12.08.2022 № 146 - од  
 

Об усилении мер по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск  
 
 

        На основании приказа департамента образования Администрации муниципального 
образования город Ноябрьск от 10.08.2022 № 1119 «Об усилении мер по обеспечению  
безопасности, антитеррористической защищенности  муниципальных образовательных 
организаций», в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов в образовательной организации, в том числе и в период 
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных «Дню знаний», «Дню 
города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности», «Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом»,  
п р и к а з ы в а ю: 
 
         1. Заместителю заведующего, Мюллер Н.А.:  
         1.1. разработать и утвердить планы мероприятий по безопасному содержанию 
материально-технической базы, надежному функционированию систем 
жизнеобеспечения образовательной организации, обеспечению безопасности 
воспитанников и сотрудников образовательных организаций в период подготовки и 
проведения праздника Дня знаний 1 сентября 2022 года. 

    Срок: до 26 августа 2022 года. 
          1.2. Провести уточнение планов мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности и инструктивные занятия со всеми ответственными лицами. Обеспечить  
административных дежурных и посты охраны номерами телефонов дежурных служб по 
обеспечению эксплуатации оборудования и систем жизнеобеспечения образовательной 
организации  для оперативной связи с ними в случаях возникшей необходимости. 

    Срок: до 26 августа 2022 года. 
         1.3. Обеспечить организацию контроля пропуска на территорию и в помещения 
образовательной организации, безопасное состояние подвальных, чердачных, 
хозяйственных помещений, надлежащее содержание зданий, в которых проводятся  
ремонтные работы,  безопасное состояние закрепленной территории. Исключить 
несанкционированный доступ посторонних лиц в  помещения и на территорию 
образовательной организации. 

    Срок: постоянно.  
         1.4. В целях недопущения и устранения предпосылок террористических актов 
провести инструктажи с представителями  частных охранных предприятий, 
оказывающих охранные услуги образовательной организации о необходимости 
повышения бдительности, организации постоянного взаимодействия с мобильными 
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оперативными группами 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 
охраняемых объектов, осуществляющих фото- и видеосъемку, а также подозрительных 
предметах, которые могут быть замаскированы под самодельные взрывные устройства. 

   Срок: до 26 августа 2022 года.    
        1.5. Проверить организацию охраны, выполнение организационно-технических 
мероприятий по содержанию ограждений, входов на территорию и в здания, состояние 
противопожарного оборудования, функционирование тревожных кнопок экстренного 
вызова, состояние пропускного режима. 

   Срок: до 26 августа 2022 года. 
         1.6. Обеспечить тщательную уборку территории образовательной организации, 
вывоз бытовых отходов и исключить в последующем их хранение в неустановленных 
местах. 

   Срок: до 26 августа 2022 года.     
        1.7. Запретить парковку автотранспорта на территории образовательной 
организации. Во взаимодействии с подразделениями ГИБДД исключить 
несанкционированную парковку вблизи зданий образовательной организации и мест 
проведения мероприятий. Обеспечить комиссионную проверку бесхозного 
автомобильного транспорта, находящегося в непосредственной близости с 
образовательной организацией. При необходимости направить информацию в ОГИБДД 
об эвакуации бесхозных автомобилей, строительных бытовок и мусорных контейнеров, 
находящихся вблизи образовательной организации. 

   Срок: постоянно.   
        1.8. Организовать разъяснительную работу среди сотрудников, воспитанников 
образовательной организации и их родителей о необходимости повышения 
бдительности, соблюдения требований по обеспечению личной и коллективной 
безопасности, о правилах пожарной безопасности в дни подготовки и проведения 
праздничных мероприятий. 

   Срок: до 26 августа 2022 года. 
        1.9. Провести мероприятия по подготовке персонала, воспитанников к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, организовать проверку чердаков и подвалов, мест проведения 
массовых мероприятий с участием воспитанников на предмет обнаружения закладок 
взрывных устройств, взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ.  Особое 
внимание обратить на обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов в здании 
образовательной организации, наличие и работоспособность технических средств 
обеспечения пожарной безопасности и комплексов тревожной сигнализации, проверку 
помещений, где проводились ремонтные или строительные работы.  

   Срок: до 26 августа 2022 года.   
       1.10. Уточнить схемы оповещения сотрудников администрации образовательной 
организации,  обязанности ответственных административных дежурных по обеспечению 
безопасности и организацию связи с оперативными дежурными службами. Обо всех 
чрезвычайных происшествиях незамедлительно сообщать в департамент образования 
Администрации города Ноябрьска по телефонам: 42-15-85, 42-10-11, 42-07-19.  

   Срок: постоянно. 
       2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.          
 
 

 
Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                              С.Н.Босякова 
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