
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 53 «Чайка» городского округа Тольятти 

 

 

 

ПРИКАЗ № 64 

                     

                          От 01.06.2021г 

 

«О назначении ответственных лиц за обеспечение 

антитеррористической защищенности ОУ на 2021-2022 уч.год» 

 

В целях исполнения действующего законодательства РФ о противодействии 

терроризму, обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников, сотрудников ОУ 

Приказываю: 

1.Назначить заместителя заведующего по АХР Файзуллину Н.Н. ответственным лицом за 

обеспечение антитеррористической защищенности в ОУ (в период ее отсутствия 

делопроизводителя Космачеву Ю.Г.) 

2.Ответственному лицу за обеспечение антитеррористической защищенности  

заместителю заведующего по АХР Файзуллиной Н.Н. (в период ее отсутствия 

делопроизводителю  Космачевой Ю.Г.): 

-осуществлять функциональные обязанности в соответствии с Инструкцией; 

-проводить с сотрудниками ОУ 2 раза в год инструктажи по антитеррористической 

защищенности  с отметкой в соответствующем журнале; 

-осуществлять контроль за организацией пропускного режима, выполнением правил 

передвижения по ОУ; 

- контролировать исправность  средств связи и тревожной кнопки, своевременно 

устранять неисправности; 

- контролировать состояние рупора и фонарика, своевременно устранять неисправности, 

производить замену элементов питания; 

-организовать взаимодействие с территориальными правоохранительными органами 

(НВД, ФСБ, Росгвардия); 

-исправно вести соответствующую документацию. 

3. Назначить ответственным лицом за организацию пропускного режима представителя 

ООО ЧОО «СБ-Сибирь». 

4. Ответственному  лицу за организацию пропускного режима (охранник ООО ЧОО «СБ-

Сибирь): 

-осуществлять контроль за воротами и калиткой; 

-вести журнал посещений и др. документацию в соответствии с должностной 

инструкцией; 

-сопровождать посетителей в места следования; 

-следить за исправностью средств связи и тревожной кнопки, своевременно ставить в 

известность администрацию о неисправностях; 

-следить за состоянием рупора и фонарика, своевременно ставить в известность 

администрацию о неисправностях; 

-не допускать парковку машин на территории ОУ 

-осуществлять термометрию  посетителей, соблюдение масочного режима в Учреждении. 

 

Заведующий МБУ:                                           С.Л.Степанова 

 

С приказом ознакомлена: 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 53 «Чайка» городского округа Тольятти 

 

 

 

ПРИКАЗ № 23/1 

                     

                          от 07.02.2022г 

 

«О назначении ответственных лиц за обеспечение 

антитеррористической защищенности ОУ на 2022 уч.год» 

 

В целях исполнения действующего законодательства РФ о противодействии 

терроризму, обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников, сотрудников ОУ 

Приказываю: 

1.Назначить заместителя заведующего по АХР Файзуллину Н.Н. ответственным лицом за 

обеспечение антитеррористической защищенности в ОУ (в период ее отсутствия 

делопроизводителя Космачеву Ю.Г.) 

2.Ответственному лицу за обеспечение антитеррористической защищенности  

заместителю заведующего по АХР Файзуллиной Н.Н. (в период ее отсутствия 

делопроизводителю  Космачевой Ю.Г.): 

-осуществлять функциональные обязанности в соответствии с Инструкцией; 

-проводить с сотрудниками ОУ 2 раза в год инструктажи по антитеррористической 

защищенности  с отметкой в соответствующем журнале; 

-осуществлять контроль за организацией пропускного режима, выполнением правил 

передвижения по ОУ; 

- контролировать исправность  средств связи и тревожной кнопки, своевременно 

устранять неисправности; 

- контролировать состояние рупора и фонарика, своевременно устранять неисправности, 

производить замену элементов питания; 

-организовать взаимодействие с территориальными правоохранительными органами 

(НВД, ФСБ, Росгвардия); 

-исправно вести соответствующую документацию. 

3. Назначить ответственным лицом за организацию пропускного режима представителя 

ООО  «СБ Кронверк». 

4. Ответственному  лицу за организацию пропускного режима (охранник ООО «СБ-

Кронверк): 

-осуществлять контроль за воротами и калиткой; 

-вести журнал посещений и др. документацию в соответствии с должностной 

инструкцией; 

-сопровождать посетителей в места следования; 

-следить за исправностью средств связи и тревожной кнопки, своевременно ставить в 

известность администрацию о неисправностях; 

-следить за состоянием рупора и фонарика, своевременно ставить в известность 

администрацию о неисправностях; 

-не допускать парковку машин на территории ОУ 

-осуществлять термометрию  посетителей, соблюдение масочного режима в Учреждении. 

 

Заведующий МБУ:                                           С.Л.Степанова 

 

С приказом ознакомлена: 

 



 


