
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 8 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

 
ПРИКАЗ 

06 октября 2017 года                г. Лермонтов                                             № 43 
 

Об усилении мер по предупреждению  
 возможных террористических актов  
и обеспечения безопасности 

  

В целях реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35 
– ФЗ «О противодействии терроризму» и в соответствии с постановлением 
администрации города Лермонтова от 09 октября 2017 года №1/у « О 
введении режима « Повышенной готовности» функционирования 
Лермонтовского звена Ставропольской краевой подсистемы РСЧС», 
постановлением администрации города Лермонтова от 12 октября 2017 
года №2/у «О введении режима «Чрезвычайной ситуации» 
функционирования Лермонтовского городского звена Ставропольской 
краевой подсистемы РСЧС»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Ввести с 10.00 часов 09 октября 2017 года на территории 

учреждения режим «Повышенной готовности» в связи с установленным 
ВЫСОКИМ « жёлтым» уровнем террористической опасности ; 

2.Заместителю заведующего по АХЧ Корх В.В.: 
2.1.усилить пропускной режим на территорию учреждения, а также 
контроль за обстановкой вблизи объекта; 
2.2.провести с работниками дополнительные инструктажи по умению 

действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций;  
2.3обеспечить физическую охрану учреждения членами 

добровольных формирований; 
 2.4.осуществлять ежедневное патрулирование территории, контроль 

за содержанием в надлежащем порядке территории, целостностью 
ограждений, ворот, калиток, исправностью замков, запоров, пожарной и 
охранной сигнализации, средств пожаротушения, до 8 раз в день; 

2.5.усилить контроль за моментом доставки продуктов. 
2.6.обеспечить работоспособность систем противопожарной защиты 
(рабочее состояние автоматической пожарной сигнализации, систем 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем 



противодымной защиты),принять дополнительные меры по 
соблюдению требований пожарной безопасности; 
2.7.проверить работу телефонной связи, состояние запасных выходов, 
наличие маркировочных ключей от них; 
2.8.обновить список номеров телефонов экстренных служб. 
3.Старшему воспитателю Тимченко И.Ю.: 
3.1.организовать приём и сдачу детей от родителей на предмет 
идентификации их личности сотрудниками учреждения совместно с 
сотрудниками отдела МВД России по городу Лермонтову. 
3.2.ввести ограничения посещения родителей по списку; 
3.3.организовать информирование родителей о вынужденных мерах 
соблюдения безопасности; 
4.Всем работникам ДОУ усилить бдительность. При обнаружении 
посторонних лиц, транспортных средств, подозрительных предметов 
в здании или на территории ДОУ немедленно принять меры по 
безопасности и сообщить о данных фактах администрации ДОУ; 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ д/с8 

«Аленький цветочек»              ______________           Т.Л. Ковшарова 

С Приказом ознакомлены: 

Корх В.В.                        ____________  «____» __________2017г. 

Тимченко И.Ю.        ____________«____»__________         2017г. 
 


