Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
____________________ «Детский сад № 15»____________________

от 26.04.2019 года

ПРИКАЗ
№48

г. Элиста

«О мерах по обеспечению
антитеррористической защищенности
ДОО в праздничные дни»
На основании письма Сектора по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и обеспечению безопасности Администрации города Элисты №
020-/23-16, во исполнении приказа Управления образования Администрации
города Элисты № 304 от 26.04.2019 года, в целях обеспечения и создания
безопасных условий жизнедеятельности образовательных организаций в
рамках предстоящих майских праздничных дней, а также для сохранения
материальных ценностей и соблюдения порядка на территории МКДОО
«Детский сад № 15»
приказываю:
1. Завхозу Кекеевой Ц.И.
• провести разъяснительную работу среди сотрудников,
инструктаж на усиление бдительности , организованности,
готовности к действиям в ЧС;
• обеспечить надежный контроль за вносимыми (ввозимыми) на
территорию ОО грузами и предметов ручной клади.
• исправности и доступности средств связи;
• осуществлять контроль за состоянием систем водоснабжения,
электроснабжения, видеонаблюдения.
2. Сторожам Демченко Г.И., Поляковой З.М., Эрдниеву В.В. обеспечить
• охрану ОО, регулярный осмотр прилегающей территории,
хозяйственных построек;
• исключить свободный доступ к зданию посторонних лиц во
время праздничных выходных дней;
• контролировать освещённость территории ОО в тёмное время
суток;
• пожарную безопасность, пропускной режим допуска граждан и
автотранспорта на территорию ДОО, антитеррористическую и
противодиверсионную защиту ДОО;
• при возникновении ЧС действовать строго по инструкции
оповещения, в соответствии с планом действий по
предупреждению и ликвидации ЧС

3. Педагогам провести разъяснительную работу среди воспитанников и
их
родителей,
направленную
на
усиление
бдительности,
организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.
4. Организовать дежурство административной группы:
Мушаева З.В.- 01.05.2019 г. (89054844405)
Кекеева Ц.И. - 02.05.2019, 09.05.2019 г. (89615462826)
Орусова Б.Ю. - 03.05.2019 г.,10.05.2019 г. (89613965215)
Подбуцкая С.В.- 04.05.2019 г., 11.05.2019 г.(89613960373)
Ангаева К.Б. - 05.05.2019 г , 12.05.2019 г.(89054849155)
5. Соблюдать Памятку действий при чрезвычайных ситуациях.
6. Дежурным администраторам при возникновении террористических угроз,
экстремистских проявлений или иных случаях чрезвычайных происшествий
информировать по телефонам:
- 3-81-15 - Управление образования Администрации города Элисты;
- 4-01-46, 4-01-47 - Администрация г. Элисты;
-3-52-19,4-00-18 - УФСБ России по РК
- 112, 01, 02, 03, 04 - службы экстренного вызова
7. Выход сторожей осуществлять строго по графику:
Полякова З.М. - 01.05.2019; 04.05.2019; 10.05.2019 г.
Эрдниев В.В. - 02.05.2019; 05.05.2019; 11.05.2019 г.
Демченко Г.И. - 03.05.2019 ; 09.05.2019 ; 12.05.2019 г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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