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ИНСТРУКЦИЯ 

заведующего МБДОУ № 301 по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и дошкольников  

в условиях  повседневной жизнедеятельности. 

I 

В своей деятельности по обеспечению безопасности заведующий МБДОУ № 301 должен руко-

водствоваться следующими положениями. 

 1. Знать требования руководящих документов по противодействию терроризму. 

 2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности дошкольников и сотрудников  учреждения: 

 руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений разделов Пас-

порта безопасности общеобразовательного учреждения, плана обеспечения антитеррористической без-

опасности МБДОУ; 

 издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в учреждении, 

организации работы по безопасному обеспечению непосредственно-образовательной деятельности на 

учебный год; 

 руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок по эвакуации людей и 

имущества, проведения мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности, противодей-

ствию терроризму, экстремизму; 

 включать в годовые и месячные планы воспитательно-образовательной деятельности меро-

приятия по проведению встреч коллектива учреждения с представителями правоохранительных орга-

нов, МЧС, руководством охранных организаций, представителями органов местного самоуправления; 

беседы, диспуты, вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма и экстремизма, по повышению 

бдительности.  

3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр состояния 

ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящихся (находящихся в ремонте) зданий, за-

воза продуктов и имущества, содержания спортивного зала и других помещений. 

4. Исключить прием на работу в учреждение в качестве обслуживающего и технического персона-

ла для проведения ремонтов, какого-либо другого обслуживания, непроверенных и подозрительных 

лиц,  и лиц, не имеющих регистрации на проживание. 

Допущенных к проведению каких-либо работ, строго ограничивать сферой и территорией их дея-

тельности. Поручить надзор и контроль их деятельности, выполнением ими требований установленного 

режима конкретным ответственным лицам из администрации учреждения. 

5. Обязать педагогов учреждения проводить предварительную визуальную проверку мест прове-

дения непосредственно-образовательной деятельности дошкольников на предмет безопасности. 

6. Все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования вопросов обеспе-

чения их безопасности и антитеррористической защищенности с ОВД  Советского района, а мероприя-

тия, связанные с выездом, согласовывать с ГИБДД. В период выездных мероприятий обязательно орга-

низовывать и поддерживать мобильную связь с каждой такой группой. 

7. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории учрежде- 

ния. 

8. Установить пропускной режим в учреждение, особое внимание уделить исключению несанкци-

онированного доступа лиц через хозяйственные входы. Для оказания помощи в проведении кон- 

троля за массовым входом и выходом дошкольников и сотрудников учреждения.  
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9. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии. Определить ответственных за их со-

держание и порядок . 

10. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и дошкольников для 

доведения сигналов и соответствующих команд, систему аварийной подсветки указателей маршрутов 

эвакуации. 

11. Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего выполнения ими 

охранных функций согласно договорным обязательствам. 

12. Четко определить порядок посещения  учреждения родителями, порядок сопровождения и ме-

ста  встречи детей. 

13. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с правоохранительными органами, 

ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, органами местного самоуправления. 

14. О случаях обнаружения признаков подготовки возможных террористических актов, обо всех 

чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать в правоохранительные органы и отдел образо-

вания. 

II 

Информационный лист 

15. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель заведующего по АХР Коновалова С.М. 
 

 

 

16. Введено в действие приказом  № 27-р от 30.01.2017 года  со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301   (Основание: протокол  Общего собрание трудового коллектива  № 1 от 30.01.17г) 
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Учтенные копии документа: 
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