
 
 

 

П Р И К А З                             

 

15 сентября 2022 г.                                                                                              № 1 

 

Об организации и проведении занятия с работниками образовательной 

организации по действиям условия угрозы совершения или при совершении 

террористического акта 

 

На основании письма Муниципального учреждения «Отдела образования Горномарийского 

муниципального района» в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл № 8053 от 29.08.2022 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за проведение занятия по действиям условия угрозы 

совершения или при совершении террористического акта  в МБДОУ Кулаковский детский сад 

«Солнышко» работника уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны  

Карпушкину Анжелику Ивановну – завхоза детского сада. 

2.Назначить лицом, ответственным за проведение учения (тренировки) по реализации 

документов (планов действий)организаций при совершении угрозе совершения)преступлений в 

формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства или захвата заложников 

2. Утвердить: 

            -алгоритм действий персонала образовательной организации, работников частных 

охранных организаций и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в 

формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также 

информационного взаимодействия образовательных организаций по гражданской обороне 

согласно приложению № 1; 

           -Журнал регистрации проведенных инструктажей и практических занятий по действиям при 

обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также 

при угрозе совершения террористического акта. Приложение №2 

3. Проводить занятие по утвержденному алгоритму действий персонала образовательной 

организации, работников частных охранных организаций и обучающихся при совершении (угрозе 

совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, 

захвата заложников, а также информационного взаимодействия образовательных организаций по 

гражданской обороне согласно приложению № 1 с вновь принятыми работниками в течение 

первого месяца их работы.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

«КУЛАКОВЫ СОЛАН ТЕТЯ САД 

«СОЛНЫШКО»КЫРЫК МАРЫ 

РАЙОНЫН МАРЫ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫ. 

425304, Кулаково сола, 

Кырыкмары район 

Мары Эл республика 

Тел. 6-21-43 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛАКОВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»  

 ГОРНОМАРИЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

425304 с.Кулаково 

Горномарийский район ,  

Республика Марий Эл 

Тел. 6-21-43 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

  15 сентября  2022 г.                                                                                          №  

О назначении ответственного по обеспечению антитеррористической 

защищенности на объекте МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко». 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

УЧРЕЖДЕНИИ «КУЛАКОВЫ СОЛАН 

ТЕТЯ САД «СОЛНЫШКО»КЫРЫК МАРЫ 

РАЙОНЫН МАРЫ ЭЛ РЕСПУБЛИКА 

ИНН/КПП 1202005807 / 120201001                                                    

ОГРН 1021202051155 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛАКОВСКИЙ  ДЕТСКИЙ САД 

«СОЛНЫШКО»  ГОРНОМАРИЙСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
ИНН/КПП 1202005807 / 120201001                                                    

ОГРН 1021202051155 

 



 
 

В целях соблюдения режима и создания условий антитеррористической 

защищенности МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко»  

Приказываю: 

1.Назначить ответственным по обеспечению антитеррористической защищенности 

на объекте МБДОУ Кулаковский детский сад «Солнышко» завхоза детского сада 

Карпушкину Анжелику Ивановну. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий детским садом___________Ерондейкину Л.М. 

 

 

С приказом ознакомлена_______________Карпушкина А.И. 

 

 


