
Муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 4 станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 
 
 

ПРИКАЗ 

  

от  02.09.2013 г.                                                                № 97-осн.

станица Ленинградская 

«О назначении ответственных 

по антитеррористическим  мероприятиям» 

На основании письма ДОН от 01.12.2005 года № 01-01/1008 « о 

нормативном обеспечении антитеррористической защиты» и рекомендаций 

по подготовке ДОУ к проверке по вопросу: «Состояние работы по ГО и 

обеспечению безопасности образовательных учреждений 2013-2014 учебный 

год. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Утвердить  следующий   график  дежурства для дежурных  

администраторов на  2013-2014  учебный год  

7.15-8.00 - ст.повар Скепа Н.В.(повар Игнатьева Е.В.)  

8.00-9.00 -  кладовщик Артюшенко Л.В., ( ст.медсестра Архипенко М.А.)  

9.00-10.00-   дворник   О.К.Маджар, (ст.воспитатель Шевченко Л.А.) 

10.00-11.00 - завхоз Ильенко Т.В.(  Архипенко М.А..)  

11.00-12.00 - кастелянша Куценко Л.Л. ( Каракозьян А.И.)  

12.00-13.00-старший воспитатель  Шевченко Л.А., ( Лещенко А.С.)  

13. 00-14.00-педагог-психолог   Кузьмина И.А. (Бобкова Н.В.) 

14.00-15.00- кух рабочий Мажарцева Л.Ф. (Куценко Л.Л.) 

15.00-16.00-   раб по стирке Лаздина Е.А., (Каракозьян А.И.)                  

      16.00-17.45  понед. - Архипенко М.А.(Ильенко Т.В.) 

                      вторник- инструктор по физ.культуре- Бобкова Н.В.) 

                                     (пед.психолог.  Кузьмина И.А.) 

                      среда –  учитель-логопед  Архарова А.А. 

                                   ( муз. руководитель -Пацюк Л.В.) 

                      четверг – муз.рук. Павлоградская В.М.( Пацюк Л.В.) 

                      пятница– муз.руководитель Пацюк Л.В. 

                                    ( зам по хоз.части –Ильенко Т.В..) 

2.Отсутствующего   по  уважительной  причине  дежурного  

администратор подменяет   сотрудник   чья   фамилия   следует   в   скобках      

за   фамилией отсутствующего.  

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 4                                                                  Т.Ю.Горбенко 

С приказом ознакомлены: 

 



                                                                               Утверждаю:  

                                                                            Заведующий  МБДОУ №4 

                                                                           ___________Т.Ю.Горбенко                

                                                                         Приказ от 02.09.2013г. № 97 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

в  муниципальном  бюджетном  дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 4 

станицы  Ленинградской муниципального образования 

 Ленинградский район 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществ-
ления пропускного режима в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад комбинированного вида  № 4 в 
целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 
террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 
отношении учащихся (воспитанников), педагогических работников и технического 
персонала образовательного учреждения. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

2.2. Осмотр вещей посетителей 

При наличии у посетителей ручной клади дежурный (вахтер) образова-
тельного учреждения предлагает добровольно предъявить содержимое ручной 
клади. 

В случае отказа - вызывается дежурный администратор образователь-
ного учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе 
предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель 
не допускается в образовательное учреждение. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 
отказывается покинуть образовательное учреждение охранник (вахтер) либо 
дежурный администратор), оценив обстановку, информирует руководителя 
(заместителя руководителя учреждения) и действует по его указаниям, при  
необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство 
тревожной сигнализации. 

Данные о посетителях фиксируются в 

1. Журнале регистрации посетителей. 
2. Журнал регистрации автотранспорта. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

3.1.     Сторож должен знать: 

- должностную  инструкцию; 
- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, 
средств связи, пожаротушения, правила их использования и обслуживания; 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые 



места; 
-порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила 

применения оружия и спецсредств, внутренний распорядок образовательного 
учреждения, правила осмотра ручной клади и автотранспорта. 

3.2. На посту охраны должны быть: 
- телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации; 
- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-
спасательных служб, администрации образовательного учреждения; 

- системы управления техническими средствами контроля за обстановкой. 
3.3. Сторож обязан: 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, 
проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие 
повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях; 

- проверить исправность работы технических средств контроля за об-
становкой, средств связи, наличие средств пожаротушения, документации поста. О 
выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема - 
сдачи дежурства. 

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному ЧОП, 
дежурному администратору, руководителю образовательного учреждения; 

- осуществлять пропускной режим в образовательном учреждении в соот-
ветствии с настоящим Положением; 

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории об-
разовательного учреждения и прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 
территорию образовательного учреждения, совершить противоправные действия в 
отношении учащихся (воспитанников), педагогического и технического персонала, 
имущества и оборудования образовательного учреждения и пресекать их действия в 
рамках своей компетенции. В необходимых случаях с помощью средств тревожной 
сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу 
задержания вневедомственной охраны и т.п, 

- производить обход территории образовательного учреждения со 

гласно установленному графику обходов, но не реже чем 3 раза в день: перед 

началом учебного процесса, во время пересмены и после окончания занятий, о 

чем делать соответствующие записи в «Журнале обхода территории». 
При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений. 

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать 

милицию и действовать согласно служебной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, 

что они имеют на это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные 

вопросы. 

3.4. Сторож имеет право: 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки 

нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и 

другим оборудованием, принадлежащим образовательному учреждению; 



- применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя 

(в соответствии с положениями «Закона о частной охранной и детективной 

деятельности») и вызывать милицию. 

3-5. Сторожу запрещается: 

- покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или руководства 

образовательного учреждения; 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке 

организации его охраны; 

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалко 

гольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические 

вещества. 

Составил:                                                            

       Заведующий МБДОУ № 4                                              Т.Ю. Горбенко                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ № 4 

________Т.Ю.Горбенко 

                                                                           Приказ от  02.09.2013 год № 97 

 

 Памятка руководителю образовательного учреждения 

о первоочередных действиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных ситуаций 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения руководитель 

образовательного учреждения (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН: 

1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности. 



2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 

(террористического устремления), исключая панику, суету и столпотворение. 

3. Лично доложить о происшедшем: 
 

- руководителю муниципального органа управления образованием или его 

заместителю; 

- УВД по телефону - 02 ; 

- ФСБ по телефону ; 

- ГО и ЧС по телефону  - 01  

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, 

характер происшествия, возможные последствия, известные места нахождения 

злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ и иных средств террора, единомышленников вне зоны оцепления, требования 

выдвигаемые преступниками. 

4. При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану. 

5. Организовать, по возможности, оцепление места происшествия имеющимися 

на объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и неприкосновенность всех 

предметов, связанных с событием. 

6. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и 

очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на 

территории объекта. 

7. Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и пропускного 

режима учреждения, мест складирования и хранения опасных веществ. 

8. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая 

мобильные телефоны. 

9. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы 

представителям правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны, 

аварийных служб. Выделить работников учреждения, способных быть консультантами 

оперативного штаба по проведению контртеррористической операции. 

10. Во взаимодействии с оперативным штабом по проведению контр-

террористической операции организовать работу по защите коллектива и максимальному 

снижению ущерба учреждению. 

11. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений. 

 

 

 
  

Приложение № 2 

Памятка руководителю муниципального органа 

управления образованием о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении 

иных нештатных ситуаций 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения руководитель 

муниципального органа управления образованием (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН: 



1. Перепроверить информацию доступными способами (в том числе и в 

правоохранительных органах, органах ФСБ, ГО и ЧС, ВОШМО), оценить ее в плане 

объективности, полноты и своевременности. 

2. При подтверждении незамедлительно лично проинформировать 

вышестоящие органы исполнительной власти муниципального образования, 

правоохранительные органы и департамент образования и науки Краснодарского края. 

Информация должна содержать сведения: 

- о времени, месте, обстоятельствах и сути ситуации; 

- о численности злоумышленников, наличии у них оружия, иных средств террора, 

выдвинутых требованиях, наличии единомышленников вне объекта, численности мирных 

граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, сколько из них детей; 
 

- о специализации объекта посягательств, наличии на его территории опасных 

веществ, общей численности работающих и обучающихся (воспитанников), удаленности 

от жилых густонаселенных массивов, других объектов системы образования, 

социальной сферы; 

- об извещении о случившемся правоохранительных органов, прибытии (не 

прибытии) к моменту доклада на место происшествия оперативных групп; 

- о принимаемых мерах по устранению возникших угроз. 

 

3. Отдать распоряжение о сборе оперативной группы (оперативного штаба) 

муниципального органа управления образованием в безопасной зоне и организовать 

информирование вышестоящих органов исполнительной власти муниципального 

образования (при необходимости) и департамента образования и науки Краснодарского 

края (обязательно) в режиме реального времени. 

4. Отдать распоряжение о принятии адекватных мер безопасности во всех 

подведомственных образовательных учреждениях, а также направить информацию о 

необходимости обеспечения адекватных мер безопасности в учреждениях образования, не 

входящих в компетенцию муниципального органа управления образованием, но 

расположенных на территории муниципального образования. 

5. Строго и оперативно выполнять все предписания и решения оперативного 

штаба. 

6. Не предпринимать самостоятельных шагов по урегулированию сложившейся 

нештатной ситуации. 
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Заведующий МБДОУ № 4 

___________Т.Ю.Горбенко 
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Функциональные обязанности 

ответственного лица   

в  муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном 

учреждениидетский сад комбинированного вида № 4 
      за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта 

1. Общие положения 

Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности ответственного лица 

образовательного учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите объекта. 

Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по антитер-

рористической защите образовательного учреждения осуществляется приказом 

руководителя, как правило, из числа своих заместителей, по возможности из лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, опыт руководящей работы или стаж службы в 

Вооруженных силах, правоохранительных структурах. 

Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 

должен изучить и знать: 

-требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента 

РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, законодательство Краснодарского 

края, постановления и распоряжения главы администрации Краснодарского края, решения 

Совета безопасности и Региональной антитеррористической комиссии Краснодарского 

края, Временного оперативного штаба муниципального образования, муниципального 

органа управления образованием, департамента образования и науки Краснодарского края, 

иные нормативные правовые документы, нормы и требования по вопросам организации 

общественной безопасности и антитеррористической защиты образовательных 

учреждений; 

-    основы административного, трудового, уголовного законодательства, основные 

правила и нормы охраны труда, пожарной и электрической безопасности в части 

организации безопасного функционирования образовательного учреждения; 

-  порядок обеспечения гражданской обороны, противопожарной защиты и действий 

персонала образовательного учреждения в чрезвычайных ситуациях; 

-  особенности обстановки вокруг образовательного учреждения, требования по 

обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защиты объекта; 

-      порядок осуществления пропускного режима; 

-      правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

-    порядок взаимодействия с правоохранительными органами, ФСБ, органами ГО и ЧС, 

другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

-      основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой. 

 
 



2. Должностные обязанности 

На лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите, возлагаются следующие обязанности: 

организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 

учебного и производственного процессов, проведения внешкольных массовых 

мероприятий; 

взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, военным комиссариатом, 

муниципальным органом управления образованием, общественными формированиями, 

другими органами и организациями, находящимися на территории муниципального 

образования, по вопросам обеспечения общественной безопасности и 

антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на 

территории образовательного учреждения; 

внесение предложений руководителю образовательного учреждения по 

совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической защиты 

объекта; 

разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по 

действиям должностных лиц, персонала, обучающихся (воспитанников) образовательного 

учреждения при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, 

экстремистской акции; 

принятие необходимых мер по оснащению образовательного учреждения 

техническими средствами безопасности и обеспечение их нормального 

функционирования; 

координация деятельности учреждения при угрозе или совершении 

диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям при 

угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

размещение наглядной агитации по антитеррористической защите 

образовательного учреждения, справочной документации по способам и средствам 

экстренной связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами 

ЖКХ; 

контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 

распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений 

образовательного учреждения; 

подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 

руководителя образовательного учреждения по вопросам антитеррористической защиты; 

рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним 

решений в установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции; 
 

 

 

 

  



организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 

способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования 

образовательного учреждения, техногенным авариям и происшествиям; 

обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием 

помещений образовательного учреждения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных 

и строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной подготовки 

террористических актов; 

взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного 

порядка и антитеррористической защиты образовательного учреждения. 

3. Права 

Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 

имеет право: 

участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя 

образовательного учреждения по вопросам обеспечения общественной безопасности и 

антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-

техническими средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и 

нормативными правовыми актами; 

подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

инициировать и проводить совещания по вопросам антитеррористической 

зашиты образовательного учреждения, обеспечения общественной безопасности на 

объекте; 

запрашивать и получать от руководства и сотрудников образовательного 

учреждения необходимую информацию и документы по вопросам обеспечения 

общественной безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по 

вопросам общественной безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и 

требований, правил и инструкций по безопасности, давать рекомендации по устранению 

выявленных нарушений; 

отдавать распоряжения сотрудникам образовательного учреждения по вопросам 

обеспечения антитеррористической защиты, выполнения требований по обеспечению 

правопорядка, установленных правил техники безопасности; 

в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по 

мерам безопасности; 

проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны, 

функционирования и выполнения установленного распорядка, правил пропускного 

режима; 

принимать согласованные с руководством образовательного учреждения решения по 

вопросам организации и проведения мероприятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

по поручению руководителя образовательного учреждения представительствовать 

в различных органах и организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Ознакомлен: 

ответственный за выполнение мероприятий 

по антитеррористической защите 

образовательного учреждения     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


