
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Васкеловский детский сад комбинированного вида» 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
20.12.2022 г.                                                                                                            № 273 – од 
 

«Об организации антитеррористической защищённости, пожарной безопасности, 
организации профилактических мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273«Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 
августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», 
рекомендациями отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Всеволожского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в 
целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, усиления мер по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях, подведомственных 
Комитету по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в период с 24.12.2022 года по 09.01.2023 
года, и на основании распоряжения Комитета по образованию администрации 
Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 19.12.2022г. № 847  «Об организации антитеррористической защищённости, 
пожарной безопасности, организации профилактических мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма образовательных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в период с 
24.12.2022 года по 09.01.2023 года, 
 
Приказываю: 

1. Заместителю заведующего по безопасности -Куршаковой М.С.: 
1.1. Издать локальный нормативный акт с конкретным определением мер, 

ответственных исполнителей по обеспечению правопорядка, 
антитеррористической защищённости в срок до 23.12.2022 года. 

1.2. Издать локальный нормативный акт по запрещению использования 
пиротехнической продукции и обеспечению требований пожарной безопасности 
в помещениях и на территории МДОБУ «Васкеловский ДСКВ2 (далее-
Учреждение) в срок до 23.12.2022 года. 

1.3. Определить внутренний распорядок работы и положения пропускного режима в 
Учреждении в срок до 23.12.2022 года. 

1.4. Согласовать с руководителями охранных предприятий, осуществляющих охрану 
Учреждения, обязанности сотрудников охраны, уделив особое внимание 
вопросам пропускного режима, уточнить порядок оповещения по средствам связи 
силовых, спасательных структур и аварийных служб в срок до 23.12.2022 года. 

1.5. Провести уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций в срок до 23.12.2022 года. 
1.6. Провести проверку организацию охраны Учреждений, выполнение 

организационно-технических мероприятий по содержанию ограждений, входов на 
территорию и в здания, состояние противопожарного оборудования, 
функционирование кнопок тревожных сообщений, состояние пропускного режима 
в срок до 30.12.2022 года. 

1.7. Провести с работниками Учреждения практические занятия и инструктажи о 
порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического 
акта, по соблюдению правил пожарной безопасности в срок до 23.12.2022 года. 

2. Воспитателям групп: 
2.1 Обеспечить в срок до 23.12.2022 года проведение беседы, игровые занятия с 

обучающихся по соблюдению: 
− правил пожарной безопасности, в том числе в быту и правил пользования 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с п. 92 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; 

− правил безопасного использования пиротехнических изделий в период новогодних 
праздников; 

− правил поведения вблизи водоемов и недопущение выхода на ледовое покрытие 
водоемов; 

− правил поведения на дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 
использованию световозвращающих элементов в темное время суток; 

− мер предосторожности, находясь на прогулке (не разговаривать с незнакомцами и 
не впускать их в квартиру, не заходить с незнакомцем в лифт и подъезд, не садиться 
в автомобиль к незнакомцам, не принимать от незнакомых людей подарки и не 
соглашаться на их предложение пойти с ними). 

2.2 Довести полную информацию об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей 
(не оставлять детей без присмотра) до родителей (законных представителей) на 
родительских собраниях в срок до 23.12.2022 года. 

2.3 Разместить на информационных стендах информацию и памятки по соблюдению 
правил безопасного поведения в срок до 23.12.2022 года. 

3. Разместить на официальном сайте Учреждения информацию и памятки по 
соблюдению правил безопасного поведения в срок до 23.12.2022 года. – 
ответственный Козлова К.Н. 

4. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 
(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории) 
незамедлительное информирование об этом с помощью любых доступных средств 
связи территориальный орган безопасности, территориальный орган Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальный 
орган Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальный 
орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту 
нахождения объекта (территории), а также орган (организацию), являющийся 
правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган (организацию). 

5. Обеспечить в период с 24.12.2022 года по 09.01.2023 года: 
5.1.ежедневную проверку надлежащего состояния укрепленности Учреждения 

(ограждение, калитки, ворота, двери, окна); особое внимание, уделяя закрытию 
калиток Учреждения; 

5.2.ежедневный мониторинг исправности системы контроля и управления доступом, 
тревожно-вызывной сигнализации («тревожной кнопки»); АПС и СОУЭЛ, системы 
видеонаблюдения, телефонной связи, системы подземных коммуникаций, 
освещения по периметру зданий Учреждения; 



5.3.фиксирование результатов мониторинга в журнале установленной формы; 
5.4.контроль своевременной уборки территории Учреждения, вывоза бытовых отходов; 
5.5.недопущение бесконтрольного пребывания и несанкционированного доступа на 

территорию и в здания Учреждений граждан, не являющихся участниками 
образовательного процесса; 

5.6.запрет на прогулки на территории и вход в здание Учреждения на велосипедах, 
самокатах, роликовых коньках, гироскутерах, санках, снегокатах, лыжах, с детскими 
колясками; 

5.7.запрет на несанкционированный въезд и размещение автотранспорта на территории 
Учреждения; 

5.8.контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию образовательного Учреждения 
грузами и предметами ручной клади. Крупногабаритные и подозрительные 
предметы проносятся в здание поле их осмотра с применением технических средств; 

5.9.запрет на ведение различных хозяйственных и строительных работ на территории 
Учреждения. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Заведующий                        ________________________                 И.Э. Приходько                  
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
Куршакова М.С.__________________________ Фоменко В.А.____________________________ 
Солкина О.Н. ____________________________ Колбасова Н.А. __________________________ 
Куршакова А.Л. __________________________ Синицына Е.В. __________________________ 
Мисюк Н.Е. _____________________________ Честнейшин Д.В. _________________________ 
Семёнова В.П. ___________________________ Виролайнен Н.Н. _________________________ 
Ануфриева М.В. _________________________ Нилова Н.Ю. ____________________________ 
Агаркова Е.П. ___________________________ Балахонов С.С. __________________________ 
Лушкина Е.В. ____________________________ Володина О.А. __________________________ 
Длужевская Н.В. ________________________ Сергейчук Е.Р. __________________________ 
Козлова К.Н. ____________________________ Анусина О.Н.____________________________ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 


