
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «30» августа 2019                                                                                             № 124  
 

Об организации работы по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

воспитанников и принятия мер по противодействию  

террористическим проявлениям,  

созданию безопасных условий деятельности ГБДОУ№25 

в 2019-2020 уч.г 
 

 В целях реализации мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников ГБДОУ во время проведения образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1.  Рыбкиной Ю.Г., заместителю заведующего по АХР:  

- уточнить положения паспорта безопасности, разработанного в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

- с сотрудниками ГБДОУ провести дополнительные инструктивные занятия по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожаров; 

- уточнить должностные инструкции сотрудников, в обязанности которых входят вопросы 

безопасности, охраны труда и техники безопасности, гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

- проверить готовность нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне образовательных организаций;  

- откорректировать планы гражданской обороны, планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и планы эвакуации при пожаре; 

-  проверить наличие лицензий и сроков их действия у негосударственного охранного 

предприятия, осуществляющего свою деятельность по охране ГБДОУ; 

 -  провести обследование прилегающих к образовательной организации территории на 

предмет выявления и принятия мер для эвакуации брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта и транспортных средств без государственных регистрационных знаков;  

- организовать проверку технической укреплённости подведомственных помещений 

ГБДОу, в том числе помещений, находящихся в аренде, на предмет антитеррористической 

устойчивости и обеспечить ее постоянное проведение в течение учебного года; 

 - проверить исправность технического оборудования кнопок экстренного вызова полиции 

и при необходимости обеспечить их ремонт и ввод в эксплуатацию; 

 - провести актуализацию номеров телефонов районных и городских служб безопасности 

и их списки разместить на постах охраны, на информационных стендах и в кабинетах 



администрации ГБДОУ;  

-организовать ежедневный контроль состояния пропускного режима в целях недопущения 

нахождения посторонних лиц в помещениях ГБДОУ, проверить надежность закрытия всех 

входов в помещение; 

 - произвести проверку автоматизированных систем контроля управления доступом в 

образовательные организации в том числе соответствия смонтированного оборудования 

проектной документации в части обеспечения пожарной безопасности;  

-  провести обследование прилегающей территории к ГБОДУ, участков улично - дорожной 

сети с целью проверки наличия и состояния дорожных знаков, ограждений, 

искусственных дорожных неровностей и состояния дорожного покрытия; 

принять дополнительные меры по организации дорожного движения в целях 

предотвращения парковки автомашин возле здания ГБДОУ, определить зоны запрета 

парковок транспортных средств;  

- не реже 2 раз в неделю осматривать помещения ГБДОУ по пожаробезопасности и 

электробезопасности, производить осмотр электро-щитовой, электро-щитков и 

электрооборудования с целью обнаружения признаков несанкционированного доступа.  

- регулярно проверять наличие и исправность средств пожаротушения. 

- провести учебные тренировки по эвакуации детей и персонала в случае возникновения 

ЧС (пожара): в сентябре  и январе месяце, ГО: в апреле месяце. 

Срок исполнения: постоянно 

 

п.2. Шакуровой Г.В., заместителю заведующего по УВ, старшему воспитателю,  

- разработать и провести комплекс профилактических мероприятий в целях профилактики 

ошибочного поведения педагогов и воспитанников в ситуациях террористической 

опасности, организовать и провести Неделю безопасности, где предусмотреть проведение 

конкурсов и бесед по антитеррористической, пожарной, электробезопасности и правилам 

дорожного движения с привлечением сотрудников соответствующих служб.  

Срок исполнения: до 31.10.2019. 

- откорректировать маршруты безопасных подходов воспитанников к образовательным 

организациям с учётом дорожно - строительной ситуации в районе к началу учебного года 

и схемы маршрутов разместить на сайтах и информационных стендах образовательных 

организаций; 

- совместно с районными отделами надзорной деятельности управления надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

согласовать сроки проведения в период с 04.09.2019 по 10.09.2019 в ГБДОУ 

тренировочных занятий по эвакуации;  

- организовать проведение мероприятий с воспитанниками и родителями (законными 

представителями) воспитанников по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера, при возникновении пожаров, а также по противодействию 

идеологии экстремизма и терроризма в соответствии с планами мероприятий по 

организации работы в сфере профилактики правонарушений и асоциального поведения 

детей на 2019 год; усилить контроль за обеспечением безопасности воспитанников при 

проведении мероприятий, посвященных началу учебного года; 

-. провести инструктаж с  работниками  по вопросам усиления бдительности и 

антитеррористической защиты ГБДОУ, ответственности воспитателей по выполнению  

инструкции «Инструкция по охране труда при организации и проведении мероприятий в 

целях защиты детей и персонала ГБДОУ в чрезвычайных ситуациях, при получении 

информации о готовящемся террористическом акте и при обнаружении взрывных 

устройств», особое внимание уделить на: 

•  Алгоритм действия сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации или 

захвата террористами заложников в ГБДОУ; 

•  Осмотр помещений группы на предмет своевременного выявления подозрительных 



предметов, взрывчатых веществ; 

•  Ежедневный осмотр запоров дверей, окон с регистрацией в журнале после передачи 

смены; 

•  Недопущение нахождения посторонних лиц в здании и помещениях ГБДОУ; 

•  О ведении регистрации посторонних лиц с указанием цели посещения; 

•  Недопущение проведения частными лицами и организациями массовых мероприятий в 

помещениях ГБДОУ без согласования с администрацией Образовательного учреждения; 

•  Выявление признаков подготавливаемого террористического акта. 

- уделить особое внимание обеспечению безопасности во время проведения в 

Образовательном учреждении массовых мероприятий (мероприятия проводятся только по 

распоряжению администрации, с обязательной фиксацией в журнале массовых 

мероприятий). 

 

п.3. Сабулину Резеду Сергеевну, воспитателя, назначить ответственной за организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей. 

 

п.4. Воспитателям: 

- проводить ежедневный тщательный осмотр групповых помещений перед началом и в 

конце работы на предмет обнаружения посторонних предметов, и при их обнаружении 

немедленно сообщать в полицию, ограничив при этом допуск воспитанников и родителей 

(лиц, их замещающих) в Образовательное учреждение (телефоны: 02, 112). 

- ознакомить воспитанников в игровой форме с правилами поведения во время 

чрезвычайных ситуаций, провести инструктаж о правилах поведения в экстремальных 

ситуациях с соответствующей записью в журналах инструктажа, провести беседу с 

родителями воспитанников по вопросам усиления бдительности и правилам поведения 

при обнаружении посторонних предметов. Изучить порядок эвакуации из помещения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

п.5. Всем сотрудникам: 

- в случаях обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам, 

чрезвычайным происшествиям немедленно докладывать администрации ГБДОУ и в 

полицию («02», «112»); 

- при обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических и иных 

предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников, немедленно доложить администрации, дежурному органов внутренних дел 

(служба «02»); организовать эвакуацию воспитанников и сотрудников в безопасную зону; 

по прибытии на место оперативной группы действовать в соответствии с указаниями 

старшего группы. 

- запретить использование в помещениях и на прилегающей к Образовательному 

учреждению территории всех видов пиротехнических средств. 

- знать телефоны аварийно-спасательных служб: 

·  Аварийно-диспетчерская служба  - 764-05-92;  

·  Пожарная – 01; 112; 

·  Полиция – 02; 112;  

·  Скорая – 03; 112; 

·  Жилкомсервис  № 2: 

Телефон:  +7 (812) 712-44-15 

Телефон АДС:  +7 (812) 318-01-01 

14.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                      С.М. Фишелева 

 


