МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 16 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»)
ПРИКАЗ
28.12.2018

__

№

549

О назначении ответственных за проведение
ангитеррористических мероприятий в учреждении
На основании Федерального закона «О безопасности» от 05.03.1992 №
2446-1, Федерального закона «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 № 130-ФЗ,
в целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества,
безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Сидорову Ольгу Александровну, заместителя заведующего, назначить
ответственным лицом за антитеррористическую безопасность МБДОУ «Детский
сад № 16 «Золотая рыбка», на время длительного отсутствия (период
нахождения в служебной командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске,
отпуске без сохранения заработной платы, временной нетрудоспособности и
т.д.), возложить обязанности на Кайп Татьяну Александровну, специалиста по
охране труда.
2.Ответственным лицам за ангитеррористические действия:
2.1 .организовать и проводить регулярные проверки состояния технической
укрепленности объекта, оснащенности и работоспособности средств ОПС,
надлежащего выполнения подразделением охраны должностных обязанностей в
соответствии с договором на оказание охранных услуг;
2.2.
проводить совместно с руководителем службы безопасности (охраны)
(или лицом, назначенным приказом но учреждению ответственным за
безопасность) детальный анализ особенностей охраны объекта с определением
уязвимых мест, разрабатывать исходные требования на оборудование объекта
ТС О;
2.3.
составлять планы обеспечения безопасности объекта (текущий и
перспективный), принимать меры организационного характера (издание
соответствующих приказов, иной документации) по совершенствованию
системы охраны;

2.4.обеспечивать
контроль
за
неразглашением
особенностей
функционирования аппаратуры сигнализации и связи, разъяснять персоналу
объекта необходимость соблюдения этого требования;
2.5.организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;
2.6.обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных
коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ТСО;
2.7.
совместно с должностными лицами подразделения охраны организовать
обучение руководящего состава, сотрудников службы безопасности и персонала
объекта действиям при возникновении ЧС;
2.8.
проводить совместно с руководителем службы охраны (или лицом,
назначенным приказом по учреждению ответственным за безопасность)
тренировки с сотрудниками подразделений охраны для выработки и
приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при
обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других
признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации их
последствий, а также совместные тренировки сотрудников подразделений
охраны и граждан, присутствующих па объекте по вопросу эвакуации людей и
спасения материальных ценностей в случае возможного совершения
террористического акта или возникновения ЧС.
3. Считать утратившим силу приказ МБДОУ «Детский сад № 16 «Золотая
рыбка от 09.01.2017 № 02 «О назначении ответственных за проведение
ангитеррористических мероприятий в учреждении».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

О.В. Маркова

