
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

ПРИКАЗ

« 30 » апреля 2020г. №#£■0

О мерах по усилению бдительности, обеспечению 
антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности в МОУ

В целях обеспечения правопорядка и недопущения чрезвычайных ситуаций, 
повышения уровня антитеррористической защищенности, в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 75-й Годовщине 
победы в Великой Отечественной Войне; во исполнение приказа комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области от 27.04.2020 года № 311 «О мерах по 
усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников) и сотрудников государственных учреждений, подведомственных комитету 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской обрасти; Постановления Губернатора 
Волгоградской области от 29.04.2020 года № 290 « О внесении изменения в постановление 
Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. «О введении режима повышенной 
готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидаций чрезвычайных ситуаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить посещение МОУ детский сад № 286 воспитанниками с 06 апреля по 11 
мая 2020г.

2. Усилить режим пожарной и антитеррористической безопасности.
3. Организовать дежурство сотрудников в МОУ;
4. Утвердить график дежурства ответственных лиц МОУ детский сад № 286 в период 

выходных и праздничных дней с 01.05.20 по 05.05.20 и с 09.05.20 по 11.05.20г. 
(Приложение № 1);

5. Заведующему хозяйством Лученковой Е.Н.:
-  Принять дополнительные меры по обеспечению комплексной безопасности МОУ;
-  ежедневно 3 раза в день проводить осмотр здания и территории МОУ на наличие 

посторонних предметов;
-  усилить контрольно-пропускной режим,а также исключить свободное бесконтрольное 

перемещение по территории и зданию МОУ посторонних лиц, ограничить въезд не 
связанного с обеспечением образовательного процесса автотранспорта на территорию 
МОУ;

-  проверить работоспособность систем оповещения, сигнализации, оповещения, 
видеонаблюдения,технических средств охраны, связи, надежности запорных устройств 
дверей;

-  осуществить проверку состояния ограждений;
-  обеспечить готовность путей эвакуации и эвакуационных выходов МОУ к немедленной 

эвакуации людей.



6. Инженеру по ОТ Лысенко О.А. провести внеплановые инструктажи с сотрудниками 
МОУ по вопросам антитеррористической и пожарной безопасности, недопустимости 
использования пиротехнических изделий в помещениях МОУ, с лицами, привлеченными 
к проведению мероприятий, до начала их проведения;

7. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно доводить 
информацию до Краснооктябрьского ТУ ДОАВ и правоохранительных органов. В 
случае получения информации об угрозах осуществления террористической или иной 
экстремистской деятельности незамедлительно информировать дежурную службу УФСБ 
России по Волгоградской области по телефонам (8442) 33-24-10, 30-10-10.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ детский сад № 286 

С приказом ознакомлены:

Е.И. Суворова


