
Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 13» 

 

 

Наличие безопасных условий для воспитанников и работников ДОУ. 

В целях создания необходимых безопасных условий воспитания и обучения воспитанников, 

работников МДОУ «Детский сад № 13», обеспечения их безопасности во время пребывания в 

учреждении организованы и проводятся следующие мероприятия. 
 

I.Разработан и используется в работе «Паспорт антитеррористической защищенности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» 

включающий следующие разделы: 

 

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории) 

 
Раздел 2. Сведения о работниках объекта (территории), воспитанниках и иных лицах, 

находящихся на объекте ( территории). 

 
         Раздел 3. Сведения о потенциально-опасных участках и (или) критических элементах объекта                        

(территории). 

 
         Раздел 4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте ( территории). 

 

         Раздел 5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта 

на объекте ( территории). 
 

         Раздел 6. Силы и средства привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта ( территории) 
       

         Раздел 7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 

объекта (территории). 

          
           Раздел 8. Выводы и рекомендации 

 

II. Разработан и используется в работе: «Паспорт безопасности социально 

значимого объекта», который включает в себя следующие разделы: 

 

Раздел 1. Общие сведения об объекте. 

Раздел 2. Анализ безопасности учреждения. 

Раздел 3. Обеспечение безопасности функционирования учреждения. 

Раздел 4. Выводы 

Раздел 5. Приложения. 

  

III.Силы и средства охраны объекта и территории: 
 

- исключен незаметный подход к территории, зданиям и сооружениям объекта; 

- территория детского сада ограждена сеточным забором высотой 1,5 метров .; 

- в здании учреждения установлена кнопка тревожной сигнализации, ее 

функционирование проверяется ежедневно; 

- объект охраняется ООО «Охранное предприятие «СЕРВИС-К» (контракт от 

01.01.2019 года №347/6 на оказание услуг по охране объекта с помощью КТС – экстренный 



выезд дежурной ГБР; 

- техническое обслуживание средств тревожной сигнализации обеспечивает ООО 

«КМК- Сервис» (контракт от 01.01.2019года № 292/5; 

- 1 центральный вход учреждения оборудован домофоном; с 18.00 вечера до 06.00 

утра объект охраняется сторожами; 

здание учреждения по периметру оборудовано системой видеонаблюдения в количестве 

8 видеокамер (техническое обслуживание системы видеонаблюдения осуществляет 

ООО«КМК-Сервис», контракт от 01.01.2019 года №289/8). 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация, техническое обслуживание 

средств пожарной сигнализации осуществляет ООО «КМК-Сервис», контракт от 

01.01.2019 года № 288/7; 

- заключен контракт № 02_0000_00705_8/11 на оказание услуг по обеспечению 

функционирования элементов системы передачи информации СПИ «ЦАСПИ» для 

передачи извещений о пожарах в подразделения пожарной охраны, контролируя 

информационные потоки с объекта; 

Установлена система внутреннего видеонаблюдения. 

 

II. Сформированы нормативные, распорядительные,

методические и организационные материалы: 

1. Положение об организации контрольно-пропускного режима. 

2. Положение о комиссии по обеспечению антитеррористической защищенности. 

3. Приказы по основной деятельности: 

- «О возложении обязанностей по комплексной безопасности ДОУ» (№ 24 от 

16.08.2018г.) 

- «О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность» (№ 32 от 

21.08.2018 г.) 

- «О назначении ответственного за пропускной режим в МДОУ «Детский сад 13» 

(№ 32/2 от 21.08.2018 г.) 

- «О назначении ответственных за пожарную безопасность» (Приказ № 33  от 

21.08.2018 г.) 

- «О создании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций». (Приказ № 

33/1 от 21.08.2018 г.) 

- «О назначении ответственного за средства пожаротушения» 

(Приказ №34 от 21.08.2018 г.) 

- «О создании ДПД» (приказ № 34/1 от 21.08.2018 г.) 

- «Об усилении ответственности за пожарную безопасность( сторожам)» (Приказ 

№ 36 от 21.08.2018г.) 

- «О проведении практических занятий по отработке плана эвакуации людей при 

пожаре и других ЧС» (Приказ № 40 от 23.08.2018 года). 

- План работы по организации антитеррористической защищенности на 2018-2019 

учебный год. 

 

 

 

- «О комплексе мер по усилению антитеррористической защищенности ДОУ в  2108-



2109г  (Приказ № 41 от 24.08.2018г.) 

- «По обеспечению безопасных условий в ДОУ» (Приказ №54 от 18.10.2018 года). 

-  «О дополнительных мерах по обеспечению и усилению антитеррористической 

защищенности в МДОУ «  (Приказ № 41 от 24.08.2018г.) 

- «По обеспечению безопасных условий в ДОУ» (Приказ №56 от 25.10.2018 года). 

- «Об усилении антитеррористической защищенности и безопасности МДОУ» 

(Приказ №59/1 от 03.12.2018 года). 

 

- «Об усилении мер по безопасности правопорядка, антитеррористической 

защищенности в МДОУ в период новогодних праздников 2019г» (Приказ №60 от 

10.12.2018 года). 
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