Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №58
Управление образования администрации Ангарского городского округа
665824 Иркутская область,город Ангарск , квартал 207/210 ,дом 19.Телефон/фАКС 8(3955)547671,541586,594131
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5
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7
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05.05

Заведующий
Л.В.Куканова

29.04

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

Обеспечение работоспособности средств
видеонаблюдения на прилегающей территории и в
учреждении с целью обеспечения контроля за
обстановкой на обьекте.
С целью своевременного выявления и пресечения
возможного проникновения посторонних на территорию
введение в действие и обеспечение функционирования
«режима закрытых дверей» круглосуточно:
-свободный доступ на территорию с 7.оо до 9.оо и с
16.оо до 19.оо(открыты калитки)
- ворота с 7.оо до 16.оо закрыты на засов, с 16.оо
– на замок
-обеспечить персонал ключами
С целью своевременного выявления и пресечения
возможного проникновения посторонних в помещение
учреждения введение в действие и обеспечение
функционирования «режима закрытых
дверей»круглосуточно:
- поддерживать в рабочем состоянии «домофон»
- обеспечить родителей и персонал ключами
Поддержание периметрального ограждения территории
учреждения в надлежащем состоянии

2016г

С целью недопущения несанкционированного
проникновения посторонних постоянный контроль за
технической укрепленностью дверных и оконных
проемов (обход помещения и территории согласно
инструкции).
Особое внимание обратить на выявление посторонних
предметов. Результаты осмотра и обхода помещения и

постоянно

2

Разработать содержание папки передвижки для
родителей по поведению у водоема , на открытой
спортивной площадке , в лесу
Инструктаж с персоналом учреждения по действиям
при возникновении чрезвычайных ситуаций и
обстоятельств и оказанию первой помощи
Проведение проверки исполнения обязанностей
персоналом
- в дневное время (обслуживающий персонал)
- в ночное время (сторожа)

Дневной
сторож
Григорьев АЭ

Заведующий
Л.В.Куканова

Дневной
сторож
Григорьев АЭ
постоянно

1

постоянно

1

Дневной
сторож
Григорьев АЭ

Зам.зав.по АХР
Гуревич Н.В.

постоянно

№

1. Утвердить План организационных и профилактических мероприятий
по предупреждению гибели детей, с целью недопущения несчастных
случаев с воспитанниками
2. Плановые мероприятия
Плановые мероприятия
Срок
Ответственный
2
3
4

Дневной
сторож
Григорьев АЭ

Обеспечить постоянную работоспособность кнопки
тревожной сигнализации- ежедневная проверка
исправности, в соответствии с требованиями ОВО.

11

Проверка в УМВД России по г.Ангарску персонала на
наличие судимости и иной компрометирующей
информации .

12

Разместить наглядную информацию возле телефонов и
поста физической охраны , в группах и других
помещениях с указанием номеров связи со службами
экстренной помощи (медицина, полиция, служба
спасения) и администрацией учреждения .
Обеспечить надлежащее размещение схем эвакуации ,
схем движения, указателей запасных и основных
выходов
Не допускать загромождения тамбуров ,
эвакуационных выходов, площадок пожарных лестниц.

13

14
15

16

17

18

19

постоян

10

постоянн

Обеспечить постоянную работоспособность
автоматической и голосовой системы оповещения ,
охранной сигнализации – проверка исправности в
соответствии с требованиями.

постоянн

9

постоянн

территории заносить в Журнал.

Заведующий
Л.В.Куканова

Зам.зав.по
АХР Гуревич
Н.В.
Заведующий
Л.В.Куканова

Заведующий
Л.В.Куканова

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА
Зам.зав.по АХР
Гуревич Н.В.

Тамбура , эвакуационные выходы ,основные и
запасные двери выходов закрывать на легко
открывающиеся задвижки.
Инструктаж с педагогическим персоналом :
-«Меры безопасности при занятиях спортом»
-«Меры безопасности при проведении прогулок и
туристических походов»
-«Меры безопасности при занятиях в спортивном
зале»
-«Меры безопасности при занятиях в бассейне»
-«Меры безопасности при занятиях на тренажерах»
Оформить стенд с антитеррористической тематикой с
целью доведения знаний о действиях при
возникновении чрезвычайных ситуациях.
Профилактические занятия с детьми старшего
дошкольного возраста :
- «Оказание первой помощи»
- « Не проходите мимо»
- «Этого могло бы не случиться»
- «Свой адрес знай - не забывай»
- «Правила приема телефонных сообщений»
- «Чужие люди и опасность»

Зам.зав.по АХР
Гуревич Н.В.

Инструктаж по действиям персонала при обнаружении
посторонних или неизвестных предметов

12.09

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

12.07

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

19.08

Заведующий
Л.В.Куканова
Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

Заведующий
Л.В.Куканова

20

Инструктаж сторожей по организации охраны в ночное
время и при возникновении чрезвычайной ситуации

19.05

Заведующий
Л.В.Куканова

21

Укрепить и опечатать люки на чердаки , навесить
замки и регулярный контроль за их сохранностью

13.09

22

Контроль за состоянием остекления чердачных окон

постоя
нно

23

Обеспечить регулярный вывоз мусора, не допускать
случаев складирования мусора на территории
учреждения

постоя
нно

Зам.зав.по
АХР Гуревич
Н.В.
Зам.зав.по
АХР Гуревич
Н.В.
Зам.зав.по
АХР Гуревич
Н.В.

24

Систематическое проведение комплексных рейдов и
проверок:
- состояние помещений и территории перед началом
рабочего дня
- дежурство сторожей в выходные и праздничные дни
- соблюдение производственной дисциплины

постоя
нно

Заведующий
Л.В.Куканова

25

Проведение учебной эвакуации детей и персонала с
целью отработки действий на случай возникновения
чрезвычайной ситуации

ежеква
ртальн

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

26

Совещание по выполнению настоящего плана при
руководителе с принятием соответствующих мер по
устранению недостатков.

12.05

Заведующий
Л.В.Куканова

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ№58 ___________________________

М.П.

Л.В.Куканова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №58
Управление образования администрации Ангарского муниципального образования
665824 Иркутская область,город Ангарск , квартал 207/210 ,дом 19.Телефон/фАКС 8(3955)547671,541586,594131

Руководствуясь ФЗ-№35 от 06.03.2006г.

«О противодействии терроризму»

ПРИКАЗЫВАЮ:
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Разработать содержание папки передвижки для
родителей по поведению у водоема , на открытой
спортивной площадке , в лесу
Инструктаж с персоналом учреждения по действиям
при возникновении чрезвычайных ситуаций и
обстоятельств и оказанию первой помощи
Проведение проверки исполнения обязанностей
персоналом
- в дневное время (обслуживающий персонал)
- в ночное время (сторожа)

05.05

Заведующий
Л.В.Куканова

29.04

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

Обеспечение работоспособности средств
видеонаблюдения на прилегающей территории и в
учреждении с целью обеспечения контроля за
обстановкой на обьекте.
С целью своевременного выявления и пресечения
возможного проникновения посторонних на территорию
введение в действие и обеспечение функционирования
«режима закрытых дверей» круглосуточно:
-свободный доступ на территорию с 7.оо до 9.оо и с
16.оо до 19.оо(открыты калитки)
- ворота с 7.оо до 16.оо закрыты на засов, с 16.оо
– на замок
-обеспечить персонал ключами
С целью своевременного выявления и пресечения
возможного проникновения посторонних в помещение
учреждения введение в действие и обеспечение
функционирования «режима закрытых
дверей»круглосуточно:
- поддерживать в рабочем состоянии «домофон»
- обеспечить родителей и персонал ключами
Поддержание периметрального ограждения территории
учреждения в надлежащем состоянии

посто
янно

постоянно

1

Дневной
сторож
Григорьев АЭ

Заведующий
Л.В.Куканова

Дневной
сторож
Григорьев АЭ
постоянно

1

постоянно

№

1. Утвердить План организационных и профилактических мероприятий
по предупреждению гибели детей , с целью недопущения несчастных
случаев с воспитанниками
2. Усилить охрану образовательного учреждения
3. Усилить пропускной режим в образовательное учреждение
Плановые мероприятия
Срок
Ответственный
2
3
4

Дневной
сторож
Григорьев АЭ

Зам.зав.по АХР
Гуревич Н.В.

Обеспечить постоянную работоспособность кнопки
тревожной сигнализации- ежедневная проверка
исправности, в соответствии с требованиями ОВО.

11

Проверка в УМВД России по г.Ангарску персонала на
наличие судимости и иной компрометирующей
информации .

12

Разместить наглядную информацию возле телефонов и
поста физической охраны , в группах и других
помещениях с указанием номеров связи со службами
экстренной помощи (медицина, полиция, служба
спасения) и администрацией учреждения ,а также
алгоритм действий в случае возникновения ЧС
Обеспечить надлежащее размещение схем эвакуации ,
схем движения, указателей запасных и основных
выходов
Не допускать загромождения тамбуров ,
эвакуационных выходов, площадок пожарных лестниц.

13

14
15

постоянно
постоянн
постоян

10

Дневной
сторож
Григорьев АЭ

постоянн

9

С целью недопущения несанкционированного
проникновения посторонних постоянный контроль за
технической укрепленностью дверных и оконных
проемов (обход помещения и территории согласно
инструкции).
Особое внимание обратить на выявление посторонних
предметов. Результаты осмотра и обхода помещения и
территории заносить в Журнал.
Обеспечить постоянную работоспособность
автоматической и голосовой системы оповещения ,
охранной сигнализации – проверка исправности в
соответствии с требованиями.

Заведующий
Л.В.Куканова

Зам.зав.по
АХР Гуревич
Н.В.
Заведующий
Л.В.Куканова

Заведующий
Л.В.Куканова
постоянн

8

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА
Зам.зав.по АХР
Гуревич Н.В.

Тамбура , эвакуационные выходы ,основные и
запасные двери выходов закрывать на легко
открывающиеся задвижки.
Инструктаж с персоналом :
-«Правила и порядок поведения при обнаружении
подозрительных предметов»
-«Правила и порядок поведения при угрозе или
осуществления террористического акта»

Зам.зав.по АХР
Гуревич Н.В.

Оформить стенд с антитеррористической тематикой с
целью доведения знаний о действиях при
возникновении чрезвычайных ситуациях, с указанием
актуальных телефонов : 088, 02, 112.
Обеспечить постоянное дежурство персонала по
наблюдению за обстановкой в помещении и на
территории

12.05

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

19.05

19

Инструктаж по действиям персонала при обнаружении
посторонних или неизвестных предметов

12.05

Заведующий
Л.В.Куканова
Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА
Заведующий
Л.В.Куканова

20

Инструктаж сторожей по организации охраны в ночное
время и при возникновении чрезвычайной ситуации

19.05

16

17

18

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

Заведующий
Л.В.Куканова

21

Укрепить и опечатать люки на чердаки , навесить
замки и регулярный контроль за их сохранностью

13.05

Зам.зав.по
АХР Гуревич
Н.В.
Зам.зав.по
АХР Гуревич
Н.В.
Зам.зав.по
АХР Гуревич
Н.В.

22

Контроль за состоянием остекления чердачных окон

постоя
нно

23

Обеспечить регулярный вывоз мусора, не допускать
случаев складирования мусора на территории
учреждения

постоя
нно

24

Систематическое проведение комплексных рейдов и
проверок(2 раза в день):
- состояние помещений и территории перед началом
рабочего дня
- дежурство сторожей в выходные и праздничные дни
- соблюдение производственной дисциплины

постоя
нно

25

Проведение учебной эвакуации детей и персонала с
целью отработки действий на случай возникновения
чрезвычайной ситуации

ежеква
ртальн

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

26

Совещание по выполнению настоящего плана при
руководителе с принятием соответствующих мер по
устранению недостатков.

01.09

Заведующий
Л.В.Куканова

Заведующий
Л.В.Куканова
Дневной
сторож
Григорьев АЭ

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ№58 ___________________________

М.П.

Л.В.Куканова

