
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Васкеловский детский сад комбинированного вида» 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021 г.                                                                                                                №   172– од 

 

 

«Об усилении пропускного и внутриобъектового режима в учреждении» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», положением о пропускном и внутриобъектовом режимах 
МДОБУ «Васкеловский ДСКВ», в целях своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите детей и работников в период их нахождения 

на территории и в здании МДОБУ «Васкеловский ДСКВ», а также на основании письма Минпросвещения 

от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об усилении мер безопасности» 
 

П р и к а з ы в а ю :  

 
1. Усилить пропускной и внутриобьектовый режим: 

1.1 Калитка центрального входа должна быть закрыта. Калитка открывается с 7.00 до 8.30 часов,  

с 17.30 до 19.00 часов. 
1.2 Ворота открывать только для автобуса, привозящего воспитанников и машин, доставляющих 

продукты питания, согласна списка. 

1.3 Открытие производится сотрудником охраны. 

1.4 На калитке должен быть размещен номер телефона дошкольного учреждения. 
1.5 Запасные выходы и окна в помещениях должны быть закрыты, вход в учреждение и выход 

осуществлять только через центральные двери.  

 
2. Осуществлять контроль входа и выхода обучающихся в сопровождении родителей (законных 

представителей) в утреннее и вечернее время. 

2.1. Дежурным администратором осуществляется контроль пропускного режима. 
 

3. Ежедневно проверять надлежащее состояние укрепленности Учреждения (ограждение; калитки; 

ворота; двери; окна). Особое внимание уделить закрытию калиток Учреждения. 

3.1. Ежедневно проводить мониторинг исправности: системы контроля и управления доступом, 
тревожно-вызывной сигнализации («тревожной кнопки»); АПС и СОУЭ, системы видеонаблюдения, 

телефонной связи, освещения по периметру зданий Учреждения. Результаты мониторинга фиксировать в 

журнале установленной формы. 
3.2. Ежедневно осуществлять контроль своевременной уборки территорий, закрепленных за 

Учреждением, вывоз бытовых отходов, не допуская их хранения        в неустановленных местах.  

3.3. Не допускать бесконтрольного пребывания и несанкционированного доступа на территорию и в 

здания Учреждения граждан, не являющихся участниками образовательного процесса. 
3.4. Не разрешать прогулки на территории Учреждения на велосипедах, самокатах, роликовых коньках, 

гироскутерах, санках, снегокатах, лыжах, с детскими колясками. 

3.5. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории 
Учреждения. 

3.6. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности при 

проведении массовых мероприятий руководствоваться паспортом безопасности.  
   

4. Провести дополнительные инструктажи сотрудников Учреждения о действиях при 

поступлении звонков о минировании здания, объекта, о порядке взаимодействия с правоохранительными 

органами и эвакуации. Обязать всех сотрудников Учреждения проводить предварительную визуальную 
проверку мест проведения занятий с обучающимися на предмет взрыво- и другой безопасности. 

4.1. В случае поступления телефонных сообщений о террористической угрозе (минирования) 

здания или помещения необходимо предпринять следующие действия: 
4.1.1. Зафиксировать, по возможности, дословно содержание сообщения. 



Целесообразно для этого применять телефонные аппараты, позволяющие производить запись 
разговора и определение телефонного номера звонившего. 

4.1.2. Зафиксировать время поступления данного сообщения. 

4.1.3. Незамедлительно проинформировать заведующего (заместителя заведующего по 

безопасности) органа власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации о поступлении 
сообщения. 

4.1.4. Сообщить о поступлении сообщения в Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области по телефону 8 (812) 573 24 20    и Управление (отдел) МВД России и по 
муниципальному району по телефону (8-813-70) 25-372. Звонки производить со стационарных телефонов. 

В дальнейшем выполнять их указания. 

4.1.5. По фактам получения вышеуказанных сообщений и принятых                    в связи с ними 
мерах направить письменную информацию в Комитет по образованию. 

4.1.6. Решение о проведении эвакуации людей из зданий (помещений) принимать совместно с 

представителями органа внутренних дел и исходя из объективной оценки угрозы и информации о том, в 

какой степени ранее принятые в данном здании (помещении) режимные меры реально обеспечивали 
пресечение скрытой доставки в них взрывных устройств и материалов. 

 

5. На момент проведения массовых мероприятий на пост охраны предоставляются списки 
участников (родителей, законных представителей воспитанников) заверенные подписью заведующего и 

печатью, согласно которых будет осуществляться пропуск. 

 

6. Запретить передачу детей посторонним лицам и лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 
Родители, законные представители воспитанников, согласовывают с заведующим учреждения, посредством 

письменного заявления, лица, которым они доверяют приводить и забирать своих детей. Воспитателей 

групп знакомят с ними лично.  
 

7. Провести общее собрание трудового коллектива по выполнению возложенных на каждого 

работника должностных обязанностей по усилению бдительности в период пребывания обучающихся в 
образовательном учреждении. 

 

8. Ознакомить под роспись всех родителей (законных представителей) с приказом по усилению 

пропускного и внутриобъектного режима. 
 

9. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя заведующего по 

безопасности Лебедеву Валентину Борисовну. 
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