
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка — детский сад №116» 

г. Сыктывкара 

 

П Р И К А З 

 

                11.01.2021                                                 № 01-02/07 

г. Сыктывкар  

 

О назначении ответственного лица за обеспечение антитеррористической безопасности в 

МАДОУ «ЦРР-детский сад №116» г. Сыктывкара 

 

В целях усиления антитеррористической безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ, 

недопущения нарушения Инструкции по охране жизни и здоровья детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за обеспечение антитеррористической безопасности по 

МАДОУ «ЦРР-д/сад №116» г. Сыктывкара заместителя директора по АХЧ — Ладыгину 

Анну Михайловну (Удостоверение №18427 от 11.05.2018г.) 

2. На период отсутствия ответственного лица за обеспечение антитеррористической 

безопасности (отпуск, командировка, болезнь) лицом, замещающим его, назначить старшего 

воспитателя Павловскую Анну Александровну. (Удостоверение №18426 от 11.05.2018г.) 

3. Назначить ответственного за организацию и контроль за работой системы видеонаблюдения 

заместителя директора по АХЧ Ладыгину А.М. (в ее отсутствие лицо её заменяющее)  

4. Назначить ответственного за организацию пропускного режима заместителя директора по 

АХЧ Ладыгину А.М. (в ее отсутствие лицо её заменяющее)  

5. Назначить  ответственным по контролю за качественным  оказанием услуг по физической 

охране объекта по  МАДОУ «ЦРР-д/сад №116» г. Сыктывкара заместителя директора по АХЧ 

— Ладыгину Анну Михайловну (в её отсутствие на ст. воспитателя Павловскую А.А.). 

6. Ответственному лицу  за обеспечение антитеррористической безопасности Ладыгиной А.М.: 

6.1. Организовать работу с сотрудниками по обеспечению              антитеррористической 

безопасности. 

6.2. Производить инструктаж сотрудников МАДОУ по соблюдению комплексной 

безопасности согласно годовому плану. 

6.3. Систематически проводить проверку знаний сотрудников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

6.4. Следить за соблюдением пропускного режима в ДОУ. 

7. Сторожам ДОУ: 

7.1 регулярно обходить здание, проверять территорию, следить за дежурным освещением 

7.2. Открывать утром, в установленное время, калитку для поваров, входные двери, 

выключать наружное освещение прилегающей к зданию территории 

7.3. Ежедневно осуществлять проверку  подвалов на предмет ограничения доступа детей и 

взрослых. 

7.4. Обеспечить жесткий контроль за проникновением посторонних лиц в ДОУ, ограничить 

доступ посторонних лиц и транспорта. 

8. Воспитателям и младшим воспитателям ежедневно до выхода детей на прогулку проводить 

осмотр игровых площадок, теневых навесов на наличие посторонних и подозрительных 

предметов 

9. Обо всех подозрительных случаях незамедлительно информировать администрацию ДОУ. 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                Директор                 Т.Н. Балкова 

           С приказом ознакомлены:                                    А.М. Ладыгина 

                                                                                                 А.А. Павловская 
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