
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  № 33 ПОСЁЛКА ЦЕЛИННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

                                                         ПРИКАЗ 

от  20.09.2021г                                                             №  183 

п.Целинный 

 

Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов и мер 

антитеррористической безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», положением о пропускном и внутриобъектовом режимах 
МДБОУ д/с № 33, утвержденным приказом заведующего от 07.07.2021 № 
103а, в целях своевременного обнаружения и предотвращения опасных 
ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите детей и 
работников в период их нахождения на территории и в здании МБДОУ д/с № 
33, а также на основании письма Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-
123/07 «Об усилении мер безопасности» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Усилить в МБДОУ д/с № 33 с 21.09.2021 и до особого распоряжения 
пропускной и внутриобъектовый режим. 
2. В период усиления режимов запретить: 
-  охране обеспечить усиление пропускного режима, запретить внос 
материальных ценностей в здание МБДОУ д/с № 33; 
- въезд автотранспорта на территорию МБДОУ д/с № 33; 
Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, не связанных с 
образовательным процессом, посещающих МБДОУ Д/С № 33  по служебной 
необходимости; транспорт госорганов и транспорт, список которого 
утвердил заведующий приказом. В иных случаях допуск лиц и транспорт 
возможен только по письменному распоряжению директора и после 
контрольной проверки охранниками. 



Охранникам обеспечить регулярные осмотры прилегающих территорий. А 
также осмотры чердачных помещений, подвалов, системы водоснабжения. 
4.Повару Рыба Е.А.усилить контроль за состоянием пищеблока. 
5. Ответственному за антитеррористическую защищенность Назаровой Е.С..:  
- провести обследование территории и зданий МБДОУ д/с  № 33 на предмет 
соблюдения требований  антитеррористической безопасности;  
- выполнять мероприятия антикризисного плана МБДОУ д/с  № 33; 
- обеспечить выполнение охранниками усиленных контрольных проверок 
родителей воспитанников, работников и автотранспорта; 
- контролировать выполнение охранниками уставленных настоящим 
приказом требований; 
- повторно ознакомить работников, родителей (законных представителей) с 
положением о пропускном и  внутриобъектовом режимах. 
- провести дополнительные инструктажи по вопросам антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности. 
- провести дополнительные тренировочные эвакуации 
6. Работникам, родителям (законным представителям) воспитанников и 
другим посетителям соблюдать требования, установленные настоящим 
приказом. 
7.  Воспитателям групп незамедлительно довести настоящий приказ до 
сведения родителей (законных представителей) воспитанников. 
8. Делопроизводителю довести настоящий приказ до сведения указанных в 
нем работников под подпись и разместить объявление об усилении режимов 
на информационном стенде МБДОУ д/с № 33. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий                            О.И. Марченко 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 
делопроизводитель 

  
 
 

                           
     Н.И. Мороз 

Ответственный  
за антитеррористическую 
защищенность 

          
       

   Е.С. Назарова 
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