
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД №20 «ЖЕМЧУЖИНКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

 

ПРИКАЗ 

17 июля 2020 год                                                                                        № 27-од 

   г. Анапа    

О внесение изменений в приказ № 18-од о назначении ответственных 

лиц за антитеррористическую безопасность  

в МАДОУ д/с №20 «Жемчужинка» 

  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. № 116 

"О мерах по противодействию терроризму", Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.02.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях 

обеспечения антитеррористической защищенности воспитанников и работников МАДОУ 

д/с № 20 "Жемчужинка», п р и к а з ы в а ю: 

1. В целях совершенствования деятельности по обеспечению 

антитеррористической защищенности воспитанников и работников ДОУ, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных ситуаций и иных посягательств экстремистского 

характера назначить из числа сотрудников ответственных за обход и осмотр территории 

ДОУ: 

старшего воспитателя Степаненко Елену Анатольевну, 

старшего воспитателя Сажневу Елену Александровну, 

инспектор по кадрам Попову Татьяну Васильевну. 

2.  Установить для них график обхода территории (приложение № 1). 

3. Ответственному сотруднику при проведении обхода и осмотра территории ДОУ 

необходимо уделять особое внимание: на наличие подозрительных предметов на 

территории образовательного учреждения, состоянию замков на дверях запасных 

выходов, подвальных и хозяйственных помещений, лестничных проходов, безопасному 

содержанию электрощитов и другого специального оборудования. Особое внимание 

уделять проверке безопасности содержания мест проведения общих мероприятий в 

учреждении (музыкального зала, прогулочных и физкультурных площадок на территории 

ДОУ и прочих мест). Результаты контроля заносить в «Журнал об оперативной 

обстановке и принятых мерах». 

4. Отразить обязанности назначенных настоящим приказом ответственных лиц за 

антитеррористическую безопасность в ДОУ в соответствующих должностных документах 

(функциональных обязанностях, инструкциях, положениях и т.п.). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий         Т.В. Яковлева  

 

 



  

 

Приложение №1 

к приказу от 17.07.2020 № 27-од 

 

ГРАФИК 

обхода и осмотра территории  

МАДОУ детский сад № 20 «Жемчужинка» 

ответственными сотрудниками 

 
№ 

п/п 
День недели 

ФИО 

ответственного 
Время обхода 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Понедельник Титарь Е.В. c 8.00 до 8.30 с 10.00 до 10.30 с 12.00 до 12.30 
с 14.00 до 

14.30 

с 16.00 до 

16.30 

2. Вторник 
Степаненко 

Е.А. 
c 8.00 до 8.30 с 10.00 до 10.30 с 12.00 до 12.30 

с 14.00 до 

14.30 

с 16.00 до 

16.30 

3. Среда Попова Т.В. c 8.00 до 8.30 с 10.00 до 10.30 с 12.00 до 12.30 
с 14.00 до 

14.30 

с 16.00 до 

16.30 

4. Четверг Сажнева Е.А. c 8.00 до 8.30 с 10.00 до 10.30 с 12.00 до 12.30 
с 14.00 до 

14.30 

с 16.00 до 

16.30 

5. Пятница 
Хальпукова 

С.П. 
c 8.00 до 8.30 с 10.00 до 10.30 с 12.00 до 12.30 

с 14.00 до 

14.30 

с 16.00 до 

16.30 
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