
                                   Российская Федерация        

 администрация Волосовского муниципального района               

   Комитет образования      

 муниципальное дошкольное образовательное учреждение    

     «Детский сад №11»         

   

                 ПРИКАЗ       

 от 03.08.2020г.        № 26/ОД 

 

 «О комплексе мер по усилению 

антитерраристической 

защищенности и обеспечению 

пожарной безопасности в МДОУ 

«Детский сад №11»» 

 

 В связи с началом нового 2020-2021 учебного года, а также в целях обеспечения общей 

безопасности и функционирования ДОО, обеспечения пожарной безопасности в помещениях и 

на территории ДОО в соответствии с законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. 

№69-ФЗ, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-93) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести проверку учреждения на предмет его комплексной безопасности. 

Ответственный – Лаврова Т.А., Колупаева О.Н., срок – до 20.08.2020г. 

2. Утвердить Положение об организации пропускного режима 

У    Утвердить график открывания дверей (приложение №1) 

    Посторонних лиц впускать в здание д/с только при наличии документов удостостове- 

        ряющих личность, информации о цели визита. 

    ответственный: Колупаева О.Н. 

3. Усилить контроль за состоянием территорий учреждения, не допускать присутствия на 

территории посторонних предметов. Принять меры по запрещению доступа 

посторонних лиц на территорию и в помещения учреждения. 

Ответственные: Колупаева О.Н., Саетова Ф.С., Власов А.А.  срок – постоянно 

4. Утвердить график проведения практических занятий по отработке планов эвакуации 

людей при пожаре и других ЧС в учреждении на 2020-2021 уч.год (приложение №2) 

5. Утвердить план подготовки персонала к действиям в ЧС на 2020-2021 учебный год 

(приложение №3) 

6. Утвердить план мероприятий по противодействию терроризму и пожарной 

безопасности на 2020-2021 учебный год (приложение №4) 

7. Провести инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками и тренировочную 

эвакуацию детей и сотрудников согласно графику. 

Ответственные: Колупаева О.Н., срок – до 17.09.2020г. 

8. Привести в соответствие всю нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность учреждения по вопросам комплексной безопасности. 

Ответственный – Лаврова Т.А., срок – до 20.08.2020г. 

9. Продолжить выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности: 

- незамедлительно устранять имеющиеся нарушения требований пожарной 

безопасности, влияющих на обеспечение безопасной эвакуации людей в случае пожара 

Ответственный Колупаева О.Н., срок – постоянно 

- оснащение первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами 

фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированными в области 

пожарной безопасности. 

Ответственный – Колупаева О.Н., срок – постоянно 

- обеспечение регулярного повышения квалификации на краткосрочных курсах по 

программам «Комплексная безопасность», «Пожарная безопасность» 



10. Ознакомить родителей на групповых родительских собраниях с памяткой по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

Ответственные – воспитатели, срок – до 01.10.2020г. 

11. Включить в план воспитательно-образовательной работы занятия по обучению 

воспитанников правилам пожарной безопасности. 

Ответственные – воспитатели, срок – до 10.09.2020г. 

12. Контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                 Лаврова Т.А.                   



     приложение№1 к приказу №26/ОД от 03.08.2020г. 

Пропускной режим в МДОУ «Детский сад №11» 

Время Состояние входов ответственные 

07.30-09.00 

16.00 – 18.00 

Двери открыты Младшие воспитатели, 

уборщик служебных 

помещений 

09.00-16.00 Двери закрыты Младшие воспитатели, 

уборщик служебных 

помещений 

18.00-07.30 Двери закрыты сторожа 

 

Примечание: Посторонних лиц впускать в здание детского сада только при 

наличии документов, удостоверяющих личность, информации о цели визита. 

 

 

     приложение№2 к приказу №26/ОД от 03.08.2020г. 

график проведения практических занятий по отработке планов эвакуации людей 

при пожаре и других ЧС в МДОУ «Детский сад №11» на 2020-2021 учебный год. 

Сроки Квартал ответственные 

01.09.2020-09.09.2020 3 квартал 2020 Лаврова Т.А. 

01.12.2020-07.12.2020 4 квартал 2020 Колупаева О.Н. 

03.03.2021-07.03.2021 1 квартал 2021 Морозова О.Б. 

08.06.2021-12.06.2021 2 квартал 2021 Лаврова Т.А. 

 

Примечание: На практические занятия приглашать представителей ОГПН 

Волосовского района 

 

приложение№3 к приказу №26/ОД от 03.08.2020г. 

 
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ на 2020-2021 учебный год 

 

п/п Тема занятий Ответственный Сроки 

1 Организация единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации ЧС 

Заведующий+завхоз Сентябрь 

2 Действие работников детского сада в 

ЧС природного характера 

Заведующий+завхоз Декабрь 

3 Действие работников детского сада в 

ЧС техногенного характера 

Заведующий+завхоз декабрь 

4 Основные мероприятия ГО по защите 

населения 

Заведующий+завхоз  февраль 

5 Оказание первой медицинской 

помощи 

м/с июнь 

 

 

 

 

 

 



приложение№4 к приказу №26/ОД от 03.08.2020г. 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Август Проведение инструктажей по противопожарной 

безопасности и охране жизни и здоровья детей 

Заведующий, завхоз 

Сентябрь 1. Проведение тренировочной эвакуации детей 

и сотрудников 

2. Проведение занятия по ГО  

Заведующий +завхоз 

Ноябрь 1. Проведение инструктажа с сотрудниками д/с: 

пользование огнетушителем  
Завхоз 

Декабрь 1. Проведение занятия с сотрудниками по ГО  

2. Проведение тренировочной эвакуации  детей 

и сотрудников  

3. Проведение инструктажей – обеспечение 

безопасности детей и сотрудников при 

проведении новогодних утренников  

Заведующий, завхоз, 

воспитатели 

Февраль 1. Родительские собрания на группах: 

Обеспечение антитерраристической и 

противопожарной безопасности детей в д/с и 

дома  

Воспитатели 

Март 1. Проведение тренировочной эвакуации детей 

и сотрудников  

2. Проведение занятия по ГО с сотрудниками  

Заведующий +завхоз 

Апрель 1. Проведение инструктажей по 

противопожарной безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в весенне-летний 

период  

Воспитатели, заведующий, 

завхоз 

Июнь 1. Проведение тренировочной эвакуации детей 

и сотрудников  

2. Проведение занятия с сотрудниками по ГО  

Заведующий, завхоз 

Ежедневно 

 

1. Проверка надежности закрытия подвального 

помещения, распределительного щита, щита 

освещения 

2. Проверка территории д/с 

3. Ограничение доступа посторонних лиц в на 

территорию и в помещение д/с  

Завхоз 

 

 

 

Дворник 

завхоз 

 

 


