
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Брагинский
детский сад № 14 «Колосок»

(МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»)

ПРИКАЗ

25.10.2022г. с. Брагино № 85

О принятии дополнительных мер
 по антитеррористической защищенности
образовательных организаций

В  связи  с  нарастанием  угроз  совершения  на  территории  Российской
Федерации диверсионно-террористических актов на основании Указа Президента
Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 в Красноярском крае введен режим
базовой  готовности.  В  целях  обеспечения  безопасности  общеобразовательных
организаций,  приказом  управления  образования  администрации  Курагинского
района от 25.10.2022 года № 296,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующему хозяйством Н.Л. Андреевой:
усилить обеспечение пропускного режима; 

исключить  бесконтрольное  пребывание  на  объекте  и  территории
посторонних лиц и нахождения транспортных средств;

увеличить частоту периодических проверок здания, а также уязвимых мест и
критических элементов   территории,  систем подземных коммуникаций, стоянок
автомобильного транспорта;

провести  с  работниками  образовательной  организации   внеплановые
практические  занятия  и  инструктажи  о  порядке  действий  при  обнаружении  на
объектах (территориях)  посторонних лиц  и  подозрительных предметов,  а  также
при угрозе совершения террористического акта;

обеспечить достаточный уровень подготовки должностных лиц и персонала
объектов (территорий) по вопросам выявления и предупреждения применения на
объектах (территориях) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных
биологических  агентов,  в  том  числе  при  их  получении  посредством  почтовых
отправлений;

усилить  контроль  за  поддержанием  в  исправном  состоянии  инженерно-
технических  средств  и  систем  охраны,  оснащения  бесперебойной  и  устойчивой
связью объектов (территорий); 

исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств в
непосредственной  близости  от  объекта  (территории),  в  случае  обнаружения
указанного факта, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы;

в случае возникновения угрозы террористического акта в образовательном
учреждении,  необходимо  принимать  организационные  и  технические  меры,



прописанные в типовой модели действий нарушителя, совершающего на объекте
образования  преступление  террористической  направленности  в  формах
вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников,
а также в алгоритме действий персонала образовательных организаций, работников
ЧОО  и  обучающихся  при  совершении  (угрозе  совершения)  преступлений
террористической направленности в формах вооруженного нападения, размещения
взрывного  устройства,  захвата  заложников,  а  также  информационного
взаимодействия образовательных организаций с территориальными органами МВД
России, Росгвардии и ФСБ России.
2.  Провести  внеплановое практическое занятие  с работниками  образовательной
организации в срок до 26 октября 2022 года.
 3. Секретарю МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»  ознакомить с приказом
всех сотрудников.
 4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.В. Колясникова


		2022-11-15T17:53:18+0700
	Колясникова Наталья Вениаминовна, Заведующий




