
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка»  

(МАДОУ «Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка»)  

 

П Р И К А З      

4 февраля 2022 г.                                                                                                         № 17-ОД 

пгт. Медведево 

 

Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах  

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

(МАДОУ) «Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка».  

Об утверждении плана профилактических мероприятий по предотвращению 

террористических актов в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении (МАДОУ) «Медведевский детский сад № 5 «Золотая 

рыбка». Об утверждении плана работы антитеррористической группы  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

(МАДОУ) «Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка».  

Об утверждении инструкций, рекомендаций и памяток по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся 

(воспитанников) в условиях повседневной жизнедеятельности. Об отмене приказа 

 

В целях организации мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, 

по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности воспитанников, 

сотрудников МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» в условиях 

повседневной жизнедеятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о пропускном и внутриобъектовом 

режимах в МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» (Приложение №1).  

2. Утвердить и ввести в действие План профилактических мероприятий по 

предотвращению террористических актов в МАДОУ «Медведевский детский сад № 5 

«Золотая рыбка» и на его территории (Приложение №2). 

3. Утвердить и ввести в действие План работы антитеррористической группы 

МАДОУ «Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» (Приложение №3). 

4. Утвердить и ввести в действие План профилактических мероприятий 

антитеррористической группы МАДОУ «Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

по предотвращению террористических актов в МАДОУ «Медведевский детский сад № 5 

«Золотая рыбка» (Приложение №4). 

5. Утвердить и ввести в действие Инструкцию руководителя образовательного 

учреждения по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников и обучающихся (воспитанников) в условиях повседневной жизнедеятельности 

(Приложение №5). 

6. Утвердить и ввести в действие Памятку руководителю образовательного 

учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или 

возникновении иных нештатных ситуаций (Приложение №6). 

7. Утвердить и ввести в действие Памятку административному персоналу 

образовательного учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического 

акта или возникновении иных нештатных ситуаций (Приложение №7). 

8. Утвердить и ввести в действие Рекомендации должностному лицу при 

обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный (Приложение №8). 

9. Утвердить и ввести в действие Рекомендации должностному лицу при получении 

угрозы о взрыве (Приложение №9). 



10. Утвердить и ввести в действие Рекомендации должностному лицу по 

предотвращению террористических актов (Приложение №10). 

11. Утвердить и ввести в действие Инструкцию по противодействию терроризму для 

сотрудников МАДОУ «Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» (Приложение 

№11). 

12. Утвердить и ввести в действие Инструкцию персоналу при обнаружении 

предмет, похожего на взрывное устройство (Приложение №12). 

13. Утвердить и ввести в действие Инструкцию персоналу при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону (Приложение №13). 

14. Утвердить и ввести в действие Памятку «Возникновение, распространение и 

пути передачи инфекции в условиях возможного биологического заражения» (Приложение 

№14).  

15. Утвердить и ввести в действие Памятку «Меры безопасности в случае 

химического и биологического терроризма» (Приложение №15). 

16. Утвердить и ввести в действие Инструкцию персоналу при захвате террористами 

заложников (Приложение №16). 

17. Утвердить и ввести в действие Инструкцию персоналу при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде (Приложение №17). 

18. Утвердить и ввести в действие Памятку «Рекомендуемые зоны эвакуации и 

оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством» (Приложение №18). 

19. Утвердить и ввести в действие Памятку сторожу (сотруднику охраны) о мерах по 

антитеррористической безопасности и защите воспитанников (Приложение №19). 

20. Утвердить и ввести в действие Памятку «Меры защиты в случае проведения 

террористических актов» (Приложение №20). 

21. Утвердить и ввести в действие Памятку «Контрольный лист наблюдений при 

угрозе по телефону» (Приложение №21). 

22. Утвердить и ввести в действие должностную инструкцию ответственного лица 

образовательного учреждения на выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите объекта (Приложение №22). 

23. С настоящим приказом ознакомить сотрудников МАДОУ «Медведевский 

детский сад № 5 «Золотая рыбка» под роспись. 

24. Приказ от 23.04.2018 г. № 38-ОД «Об утверждении Плана профилактических 

мероприятий по предотвращению террористических актов в МАДОУ «Медведевский 

детский сад №5 «Золотая рыбка», Плана работы антитеррористической группы МАДОУ, 

инструкций, рекомендаций и памяток по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся (воспитанников) в 

условиях повседневной жизнедеятельности» считать утратившим силу. 

25. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта. 

26. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                               С.В. Ахмадуллина 

В дело № 01-14 за 2022 г. 

Делопроизводитель 
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