
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» 

г. Балаково Саратовской области 

 

П Р И К А З 

 

24.08.2020                                                           № 79 

 

 

О мерах по повышению антитеррористической безопасности,  

соблюдению правил пожарной безопасности в преддверии  

2020/2021 учебного года и в период проведения праздничных  

мероприятий, посвященных Дню знаний 

   В целях создания безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, работников 

осуществляющих образовательную деятельность, в преддверии начала нового 2020/2021 

учебного года и в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знании, 

во  исполнение приказа КО АБМР от 20.08.2020г № 223  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести культурно-массовое мероприятие 01.09.2020г – ответственный зам. зав. 

по ВОР Безгодова Е.Н. 

2. Зам. зав. по ВОР Безгодовой Е.Н. 

2.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий проверить все помещения 

образовательных организаций, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям 

Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, обеспечить наличие и исправное 

состояние средств пожаротушения, связи  и пожарной автоматики; 

2.2. Провести дополнительные инструктажи о мерах безопасности и порядке эвакуации 

обучающихся в случае возникновения пожара и практические тренировки по 

отработке планов эвакуации людей при пожаре с воспитателями. 

2.3. На объектах с круглосуточным пребыванием  людей обеспечить наличие инструкции о 

порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и 

ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения. 

2.3 0беспечить наличие у дежурных набора ключей от всех помещений.  

2.4. По окончании рабочего времени обесточить электроустановки и бытовые 

электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за  

исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 

электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации 

2.5. 0беспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, 

систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок 

пожаротушения и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 

сигнализации, противопожарных дверей). 

2.6. Провести комплексную проверку антитеррористической защищённости по вопросам: 



-организации контроля въезда на территорию образовательных организаций ав-

тотранспортных средств; 

-осуществления пропускного режима в образовательных организациях;  

-готовности привлеченных охранных структур и работников образовательной организации 

к действиям в условиях чрезвычайной ситуации; 

 -проверки помещений образовательных организаций и прилегающих территорий во 

избежание закладки взрывных устройств, тайников с оружием и боеприпасами, 

взрывчатыми и отравляющими веществами; 

-актуализации информационных стендов, памяток и инструкций по антитеррористической и 

противопожарной безопасности, в том числе сведений о контактных номерах телефонов 

правоохранительных органов и экстренных служб. 

2.7. Обеспечить усиленную охрану мест проведения праздничных мероприятий.  

Осмотреть помещения, которые будут закрыты в праздничные дни, устранить выявленные 

нарушения. При обнаружении посторонних предметов немедленно сообщать в право-

охранительные органы для принятия оперативных мер. 

2.8.Продолжить мероприятия по усилению пропускного режима, исключающие 

неконтролируемое прохождение, пребывание на территории образовательных организаций 

посторонних лиц и нахождение бесхозных транспортных средств в непосредственной 

близости к объектам образования. Не допускать нахождения в здании образовательных 

организаций посетителей без документов, подтверждающих личность. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. заведующего МАДОУ ЦРР - детский сад № 70                                                     

Е.Н.Безгодова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«_____» _______ 2020  _______________  Зам. зав. по ВОР      Е.Н. Безгодова 

«_____» _______ 2020 ________________ Зам. зав. по АХР      Т.Е. Володина 

 

 

«___»_______2020 

 

воспитатель 

                   

Бельц Надежда   Фёдоровна 

 

______________ 

«___»_______2020 воспитатель Назина Ольга Михайловна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Бирюкова Ирина Николаевна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Бойко Марина Анатольевна  ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Гафурова Равза Батырхановна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Коновалова Валентина Евгеньевна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Заикина Тамара Михайловна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Лавренчук Любовь Владимировна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Козлова Любовь Алексеевна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Васильева Екатерина Геннадьевна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Тактаулова Елена Геннадьевна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Рябинина Оксана Владимировна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Гаврина Наталья Владиславовна ______________ 



 

«___»_______2020 воспитатель Гущина Любовь Викторовна  ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Смелова Людмила Михайловна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Путинцева Татьяна Александровна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Волокитина Марина Павловна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Чужинова Наталья Васильевна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Тараник Людмила Анатольевна ______________ 

«___»_______2020 зам.зав. ВОР Садовова Лариса Борисовна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Недошивина Марина Владимировна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Феклина Татьяна Александровна ______________ 

«___»_______2020 пед. психолог Григорян Эмма Гамлетовна ______________ 

«___»_______2020 уч. логопед Куракина Любовь Михайловна ______________ 

«___»_______2020 уч. логопед Тополева Людмила Владимировна ______________ 

«___»_______2020 воспитатель Назирова Руфия Рушановна ______________ 

 

 

Карпова  Ирина Александровна «___»_______2020 воспитатель ______________ 

 

«___»_______2020 воспитатель Кривоносова Оксана Сергеевна ______________ 

 


