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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 21» г. Сыктывкара
ПРИКАЗ
11. 01. 2021 года

№6

Об организации комплексной безопасности МБДОУ № 21 в 2021 году
В целях повышения комплексной безопасности в ДОО и обучения детей навыкам
безопасного поведения в 2021 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить план основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и
противодействию проявлениям террористических угроз в
ДОО на 2021 год.
2. Старшему воспитателю Вежниной Л.Н., заведующему хозяйством Русских Е.А.
организовать проведение следующих мероприятий:
2.1. В ДОО организовать работу по обеспечению:
1.

- комплексной пожарной безопасности;
- комплексной безопасности дорожного движения;
- комплексной криминальной и антитеррористической безопасности;
- безопасности людей на водных объектах.
2.2. Организовать проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий при
угрозах террористических актов.
2.3. Организовать контрольно-пропускной режим в ДОО.
2.4. В соответствии с планами основных мероприятий Управления дошкольного
образования по вопросам комплексной безопасности в ДОО внести коррективы и
дополнения в планы с учетом профилактических мер, направленных на
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении культурнозрелищных, спортивных и иных публичных массовых мероприятий с привлечением
сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Коми и Главного
управления МЧС России по Республике Коми.
Ответственные: заведующий хозяйством Русских Е.А., старший воспитатель Вежнина
Л.Н.
2.5. На период любых ремонтных и строительных работ в ДОО ограничить допуск детей к
ремонтируемым помещениям.

Ответственный: заведующий, заведующий хозяйством Русских Е.А.
2.6. При проведении ремонтных работ сторонними организациями соблюдать постоянный
контроль за ходом выполнения ремонтных работ, соблюдения
контрольнопропускного режима.
Ответственный: заведующий хозяйством Русских Е.А.
2.7. Продолжить работы по выполнению минимального перечня
обязательных
требований
для
образовательных
учреждений
по
антитеррористической
защищенности
объектов
образования,
утвержденного
решением
Антитеррористической комиссии Республики Коми.
2.8. На регулярной основе организовать информирование Министерства внутренних дел
по Республике Коми, Главного управления МЧС России по Республике Коми о
планируемых мероприятиях в учреждениях по проведению культурно-зрелищных
мероприятий.
Ответственный: старший воспитатель Вежнина Л.Н.
2.9. Оказать содействие работникам
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения, Государственной противопожарной службы в организации
проведения в учреждениях дошкольного образования мероприятий акции «Внимание
- дети!», конкурсов, викторин, учебных занятий по правилам поведения на дорогах,
пожарной безопасности
Ответственный: старший воспитатель Вежнина Л.Н., заведующий хозяйством.
2.10. Заведующему хозяйством Русских Е.А. ежемесячно принимать
меры, направленные на обеспечение безопасности воспитанников:


дополнительные

организовать осмотр здания, подвальных и чердачных помещений, основных и
запасных выходов, прилегающей территории, ограждений, мест стоянок
автотранспорта;

проверять готовность к работе кнопок экстренного вызова полиции или частных
охранных организаций, телефонов с автоматическим определителем номера,
систем видеонаблюдения, пожарной, охранной сигнализации, систем оповещения и
других инженерно-технических систем;
 проверять работоспособность телефонной связи дежурных служб на объектах
образовательных организаций;
 откорректировать паспорт антитеррористической защищенности, уточнить планы
(инструкции) мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению
безопасности при установлении уровней террористической опасности на
территории Республики Коми;
 проводить инструктажи с педагогическим составом и персоналом по пожарной
безопасности;
 проводить инструктажи с педагогическим составом и вспомогательным
персоналом по повышению бдительности и действиям в условиях террористической
угрозы и при совершении террористического акта.

2.11. Ежеквартально организовывать проведение практических тренировок по пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, безопасности дорожного движения,
гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, противодействию
терроризму и экстремизму. Мероприятия практических тренировок провести с
привлечением сотрудников МЧС России по Республике Коми, противопожарной
службы Республики Коми.
Ответственные: старший воспитатель Вежнина Л.Н., заведующий хозяйством
Русских Е.А., воспитатель Маринина Д.Е.
2.12. Информацию обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщать по
телефонам - 112, 01, 05, доводить до руководителя ДОО и Управления дошкольного
образования .
Ответственные: все работники ДОО.
3.

Ответственность за исполнение приказа возлагаю на себя.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего хозяйством Русских Е.А.,
старшего воспитателя Вежнину Л.Н.

Заведующий

Е.Н.Балабан
Подписано

С приказом ознакомлены:

Балабан
цифровой
подписью: Балабан
Елена
Елена Николаевна
2021.03.22
Николаевна Дата:
09:08:10 +03'00'

