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П Р И К А З № 66/1-ОД  

 
От 30.08.2022 г. 

«О мерах  по противодействию терроризму» 
На основании Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму (вместе с положением о Национальном 

антитеррористическом комитете), Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 

г. № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», 

приказа Федерального агентства по образованию РФ от 11.11.2009 № 2013 «О мерах по 

обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных 

учреждений»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1.Зам. зав. по АХР Кульчихиной Л.К.: 

 - провести инструктаж с педагогическими работниками учреждения и младшим 

обслуживающим  персоналом о действиях при угрозе совершения террористического акта 

– инструкции по ГО №1 «По организации и выполнению мероприятий ГО и защиты детей 

и персонала детского сада при возникновении ЧС», №3 «Воспитателю образовательного 

учреждения по действиям в ЧС», №4 «По действиям при обнаружении взрывоопасных 

предметов».  

- усилить контроль за пребыванием посторонних лиц, оставленных без присмотра 

вещей на территории учреждения; 

- исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц; 

- исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств на 

территории ГБДОУ и вблизи их; 

- контролировать порядок в подвальных и подсобных помещениях и содержать их 

закрытыми. Контроль состояния этих объектов должен осуществляться ежедневно; 

- обеспечить содержание емкостей для мусора и бытовых отходов в закрытом 

состоянии для исключения возможности попадания в них взрывных  устройств, 

взрывоопасных и огнеопасных материалов, ядовитых химических веществ, 

радиоактивных материалов и бактериологических средств; 

- обеспечить постоянное наличие в  учреждении первичных средств 

пожаротушения, индивидуальных средств защиты органов дыхания фильтрующего 

действия, сертифицированными в области пожарной безопасности; 

П.2. Всем сотрудникам ГБДОУ: 

- в случае обнаружения и вскрытия признаков возможных террористических актов, 

чрезвычайных происшествий немедленно докладывать заведующему ГБДОУ, а в случае 

ее отсутствия  - любому представителю администрации ГБДОУ; 

- обеспечить предупредительный контроль мест массового нахождения 

воспитанников  и сотрудников: групповых, спортзала, музыкального зала, помещений 

бассейна, прогулочных площадок, где планируется проведение мероприятий; 

П. 3.Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                         С.В. Зенченко 
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