Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15»
ПРИКАЗ №71
от 10.06.2019 года

г. Элиста

«О соблюдении требований пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности
в праздничные дни»
Во исполнение Федерального закона «О противодействии терроризму»
от 06.03.2006 года № 35-ФЗ, постановления Правительства РФ от 15.09.1999
г. №1040 «О мерах по противодействию терроризму», п. 5 «б» Указа
Президента РФ №116 от 16.02.2006 года «О мерах по противодействию
терроризму», постановления Правительства РК от 27.04.2006 года № 155 «Об
обеспечении безопасности образовательных учреждений Республики
Калмыкия», письма Министерства образования и науки РФ от 06.05.2006 г.
«О состоянии и обеспечении объектов образования от проявления
террористических угроз», приказа УОА г. Элисты от 10.06.2019 года № 496
«О соблюдении требований пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности в праздничные дни 12.06.2019 г, 17.06.2019 г.»
приказываю:

1. Усилить пропускной режим в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий с целью предотвращения проникновения
посторонних лиц на территорию ДОО.
2. Назначить:
- заведующего хозяйством Кекееву Ц.И. ответственной за пожарную
безопасность и антитеррористическую защищенность ДОО;
- старшего воспитателя Подбуцкую С.В. ответственной за организацию
подготовки и проведение инструктажей и разъяснительной работы среди
воспитанников, родителей и педагогов, направленной на усиление
бдительности, организованности, готовности к действиям в чрезвычайных
ситуациях.
3. Заведующему хозяйством Кекеевой Ц.И.:
- организовать и провести проверку технической укрепленности
ограждений, здания - в первую очередь подвалов и чердачных помещений, а
также ежедневную проверку контейнеров, урн и иных мест возможной
закладки взрывных устройств; выявленные недостатки устранить в
кратчайшие сроки;
- для обеспечения мер безопасности организовать и контролировать
круглосуточную охрану здания и территории ДОО;
- провести инструктаж с ответственным дежурным персоналом с записью в
журнале.

4. Старшему воспитателю Подбуцкой С.В. провести с педагогами и детьми
занятия по изучению памятки действий при обнаружении взрывных
устройств, подозрительных предметов.
5. Организовать дежурство административной группы в праздничные дни
по графику.
5.1. Дежурным администраторам информировать обо всех случаях
чрезвычайных происшествий по телефонам:
• 2-97-98, 2-97-66, 2-84-87, 2-98-64, 2-98-76, 2-18-11, 2-98-53 Управление образования Администрации города Элисты;
• 4-01-46, 4-01-47 - Администрация города Элисты;
• 4-09-34, 99-6-01, 99-8-01 - УВД города Элисты;
• 3-36-60, 3-37-24 (круглосуточный) - оперативный дежурный МЧС РК.
5.2. Выход сторожей осуществлять строго по графику:
Полякова 3. М. - 12.06.2019;
. Демченко Г. И. - 17.06.2019;
8. Всем сотрудникам:
• Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных
средств в непосредственной близости с ДОО и в случае обнаружения
подозрительных объектов незамедлительно сообщить об этом в
правоохранительные органы на местах;
• Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми
(ввозимыми) на территорию ДОО грузами и предметами ручной клади;
• Исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц на
территории и в здании учреждения;
• О принятых мерах и случаях вскрытия предпосылок к возможным
террористическим актам, чрезвычайных происшествий, выявления
подозрительных лиц, обнаружения бесхозного транспорта, хищениях
немедленно докладывать руководителю.

