
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 79 комбинированного вида

ПРИКАЗ 
14.08.2015г. № 42̂

Об организации антитеррористической 
защищенности в МБДОУ детском саду 
№79 комбинированного вида 
и назначении ответственных

В целях обеспечения антитеррористической защищенности в здании, помещениях и на 
территории МБДОУ, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1040 от 15.09.1999г. 
«О мерах по противодействию терроризму», постановлением Правительства Московской области 
№ 579/37 от 22.09.2004г. «О мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов 
образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта, 
расположенных на территории Московской области», приказом Управления образования 

администрации Одинцовского района № 879 от 12.10.2004г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за антитеррористическую защищенность МБДОУ детского сада 
№79 комбинированного вида заместителя заведующего по безопасности Жарухину Ю.А.

2. Назначить дежурными администраторами: Жарухину Ю.А. - заместителя заведующего по 
безопасности, Филиппову К.Е. - заместителя заведующего по АХР, Добровольскую Ю.С. - 
старшего воспитателя. Дежурство осуществлять согласно «Графику дежурства администра
ции МБДОУ детского сада №79 комбинированного вида» (Приложение 1).

3. Назначить ответственными за проверку рабочего состояния кнопки тревожной сигнализации 
заместителя заведующего по безопасности Жарухину Ю.А.

4. Утвердить следующие локальные акты:
4.1. План мероприятий по антитеррористической защищенности МБДОУ детского сада № 79 

комбинированного вида на 2015-2016гг. (Приложение 2).
4.2. Положение об антитеррористической комиссии МБДОУ детского сада №79 комбиниро

ванного вида.(Приложение 3).
4.3. Положение о рабочей группе антитеррористической комиссии МБДОУ детского сада 

№79 комбинированного вида (Приложение 4).
5. Продлить действие следующих локальных актов:

5.1. План действий по обеспечению безопасности персонала и воспитанников от проявлений 
терроризма.

5.2. Положение о дежурном администраторе.
5.3. Инструкция дежурному администратору по мерам антитеррористической и противоди- 

версионной защиты воспитанников, и сотрудников.
5.4. Инструкция «О мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей в 

МБДОУ».
5.5. Инструкция по обеспечению безопасности персонала МБДОУ от проявлений терроризма.
5.6. Инструкция по порядку проверки кнопки тревожной сигнализации.
5.7. Инструкция сотрудникам по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов.
5.8. Инструкция сотрудникам при поступлении угрозы в письменной форме и обращении с 

анонимными материалами, содержащими угрозы террор!IсиIческою характера.


