Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №9»
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
397500, Россия, Воронежская область, город Бутурлиновка, ул. Ленина, 283,
тел: 8 (47361) 3-26-70

ПРИКАЗ

от 09.01.2017 года

№8

Об организации антитеррористической защиты
В целях обеспечения охраны здания, помещений и имущества,
безопасного
функционирования,
своевременного
обнаружения
и
предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер
по защите персонала, воспитанников, работников в период их нахождения на
территории, в здании и упорядочения работы МКДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №9» (далее – Организация)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить ответственным за организацию мероприятий по
антитеррористической защищенности Организации заведующего
хозяйством Кириллову Р.А с 09.01.2017 года.
2.
Заведующему хозяйством Кирилловой Р.А.
— провести инструктаж с работниками Организации по соблюдению
правил антитеррористической безопасности;
—вести строгий контроль за работой систем антитеррористической
безопасности в Организации.
3.
Работнику по обслуживанию здания Крячко В.А.:
—Осуществлять ежедневный обход здания, прилегающей территории
на предмет присутствия взрывчатого устройства, безопасности
жизнедеятельности Организации.
—осуществлять контроль за содержанием в надлежащем порядке
здания, подвальных помещений, лестничных клеток, подсобных
помещений, складов;
—осуществлять контроль за содержанием в надлежащем порядке
территории, целостностью ограждений, ворот, калиток, исправностью
замков, запоров, пожарной и охранной сигнализации, средств
пожаротушения.

4.

5.
6.

5.

6.

Всем сотрудникам Организации строго выполнять правила
антитеррористической безопасности, инструкцию по охране жизни и
здоровья детей.
Воспитателям групп осуществлять прием и передачу детей только с
родителями (законными представителями) воспитанников.
Сторожам: Крячко Н.И.., Кириллову А.Н., Кардашенко В.П.
—строго выполнять должностные обязанности;
— приходить на работу в смену по графику;
— обеспечить строгий пропускной режим в здание и на территорию
Организации;
—исключить бесконтрольное пребывание в здании и на территории
граждан, не имеющих отношения к Организации.
Всем работникам Организации усилить бдительность. При обнаружении
посторонних лиц, транспортных средств, подозрительных предметов в
здании или на территории Организации немедленно принять меры
безопасности и сообщить о данных фактах администрации.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
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