РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»
Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 45 а, тел./факс 2666192
Фактический адрес : 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова 45 а, тел./факс 2666192 ;
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького 217/60, тел./факс 264-54-11

ПРИКАЗ
7 марта 2018 г.

город Ростов-на-Дону

№ 10

Об утверждении плана оперативно-профилактических
мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности
МБДОУ № 235 на 2018 год
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 года
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее Постановление № 1235) и в целях реализации плана оперативно-профилактических
мероприятий Управления образования по обеспечению антитеррористической безопасности,
профилактики чрезвычайных происшествий и ситуаций, противодействия терроризму, во
исполнение приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 06.03.2018 №УПР132
Приказываю:
1. Утвердить план оперативно-профилактических мероприятий противодействия
терроризму в МБДОУ № 235 на 2018 год (приложение 1).
2. Назначить
ответственным
координатором
реализации
плана
оперативно-профилактических мероприятий противодействия терроризму (далее –
план) Язвинскую З.М., заведующего МБДОУ № 235.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 235

Язвинская З.М.

Приложение 1
к приказу по МБДОУ № 235
от 07.03.2018 № 10

План оперативно-профилактических мероприятий
противодействия терроризму в МБДОУ № 235 на 2018 год

№№

Оперативно-профилактические мероприятия

1

Оформление
договоров
на
осуществление
эксплуатационного обслуживания кнопок экстренного
реагирования (КЭР)

2

Оформление договорных отношений на охрану МБДОУ
с охранными предприятиями, имеющих лицензию на
данный вид деятельности

3

Контроль за работой и обслуживанием
кнопок
экстренного реагирования (КЭР), противопожарной
системы (АПС)
Обеспечение периметрального охранного освещения
образовательных организаций
Контроль за работой и обслуживанием
системы
видеонаблюдения на входе и по периметру МБДОУ в
режиме
он-лайн
и видеозаписи с сохранением информации не менее 30
суток.
Принятие мер по усилению пропускного режима
(прием
посетителей,
согласно
инструкции
антитеррористической безопасности)
Регистрация и контроль транспортных средств на
территории ОУ
Регулярное обследование прилегающей территории
образовательных организаций
Обеспечение подъездных дорог к образовательным
организациям
Проведение
процедуры
обследования
и
категорирования образовательных организаций на
предмет
антитеррористической
защищенности
совместно с заинтересованными ведомствами: УФСБ
по
Ростовской
области,
территориальными
подразделениями Росгвардии,
отделом надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Ростовской области
Готовность актов обследования и категорирования
образовательных организаций
Разработка паспорта безопасности в соответствии с
требованиями Постановления № 1235
Проведение
процедуры
визирования
паспортов
безопасности в УФСБ по Ростовской области,
территориальных подразделениях Росгвардии, отделе
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ростовской
области
Оформление
информационных
стендов
антитеррористического содержания
Проведение
разъяснительной
работы
среди
сотрудников, воспитанников, родителей по вопросам
антитеррористической безопасности
Соблюдение мер безопасности при проведении
массовых мероприятий

4
5

6

7
8
9
10

11
12
13

14
15

16

Сроки
исполнения
по истечении
срока
обслуживания
(декабрь 2018)
по истечении
срока
обслуживания
(декабрь 2018)
постоянно

Ответственные
исполнители
заведующий, зам. по АХЧ

постоянно

заведующий, зам. по АХЧ

постоянно

заведующий, зам. по АХЧ

постоянно

заведующий, зам. по АХЧ

постоянно

зам. по АХЧ, кладовщик,
сторожа
зам. по АХЧ, кладовщик,
сторожа
зам. по АХЧ, кладовщик,
сторожа
заведующий

постоянно
постоянно
в срок до
30.03.2018

в срок до
30.03.2018
в срок до
15.05.2018
в срок до
05.08.2018

постоянно
постоянно
постоянно

заведующий, зам. по АХЧ

заведующий, зам. по
АХЧ, сторожа

заведующий
заведующий, старший
воспитатель, зам. по АХЧ
заведующий

старший воспитатель,
воспитатели групп
старший воспитатель,
воспитатели групп
заведующий, старший
воспитатель, воспитатели
групп, все сотрудники

