
 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №310 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 310 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга) 

 
ул.Типанова,д.10,л.А, пом ,Санкт-Петербург,196135 телефон 8(812)3730010,факс 8(812)3730010, 

 

ПРИКАЗ 

 

«28»сентября 2022                                                                                                             №01-17/35                                                                                                    

 

г. Санкт-Петербург 

Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов 

и мер антитеррористической безопасности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», положением о пропускном и 

внутриобъектовом режимах ГБДОУ детский сад № 310 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом заведующего  от  01.03.2022 №01-17/14, в целях 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите детей и работников в период их нахождения на территориях и в зданиях 

ГБДОУ № 310 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить в ГБДОУ детский сад № 310 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

с 26.09.2022 и до особого распоряжения пропускной и внутриобъектовый режим. 

2. В период усиления режимов запретить: 

 допуск родителей и иных посетителей, внос материальных ценностей в здание ГБДОУ 

детский сад № 310 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга; 

 въезд автотранспорта на территорию ГБДОУ детский сад № 310 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, не связанных с образовательным 

процессом, посещающих ГБДОУ детский сад № 310 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга по служебной необходимости; транспорт госорганов и транспорт, список которого 

утвердил директор приказом. В иных случаях допуск лиц и транспорт возможен только по 

письменному распоряжению заведующего и после контрольной проверки ответственными за 

пропускной режим. 

3. Ответственным за антитеррористическую защищенность Пацерюк Л.В., Догонадзе Х.А.: 

 провести обследование территории и зданий ГБДОУ детский сад № 310 комбинированного 

вида Московского района Санкт-Петербурга на предмет соблюдения требований 

антитеррористической безопасности; 

 усилить контроль выполнения антикризисного плана ГБДОУ детский сад № 310 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга; 

 



 

 

 

 обеспечить выполнение ответственных за антитеррористическую защищенность 

усиленных контрольных проверок воспитанников, работников и автотранспорта; 

 контролировать выполнение дежурными администраторами уставленных настоящим 

приказом требований; 

 повторно ознакомить работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с положением о пропускном и внутриобъектовом режимах. 

4. Работникам, родителям (законным представителям) и другим посетителям соблюдать 

требования, установленные настоящим приказом. 

5. Старшему воспитаттелю Григорьевой Н.А. довести настоящий приказ до сведения указанных в 

нем работников под подпись и разместить объявление об усилении режимов на информационном 

стенде ГБДОУ детский сад № 310 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                                 М.И. Войтенко 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель заведующего по АХЧ                                                                          Л.В. Пацерюк 

Заведующий хозяйством                                                                          Х. Догонадзе 

Старший воспитатель                                                                         Н.А. Григорьева 

 

В дело № 01-17 за 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к приказу № _____________ 

от «____»__________2022 

Обязанности ответственного за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

1. Обеспечивать исполнение нормативных требований антитеррористической 

защищенности: 

 разрабатывать организационно-распорядительные документы, планы мероприятий, 

проекты приказов заведующего  ГБДОУ детский сад № 310 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) по вопросам антитеррористической 

защиты, организации охраны, пропускному и внутриобъектовому режимам; 

 составлять отчетную документацию; 

 готовить инструкции и памятки для обучающихся и работников образовательной 

организации по вопросам антитеррористической защищенности; 

 вносить предложения заведующего ДОУ по совершенствованию системы 

антитеррористической защищенности образовательной организации. 

2. Организовать работу по воспрепятствованию неправомерному проникновению в 

образовательную организацию: 

 разрабатывать и реализовывать комплекс мер по предупреждению, выявлению и 

устранению причин неправомерного проникновения; 

 организовывать и обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы; 

 разрабатывать и реализовывать комплекс мер, исключающих несанкционированный 

доступ к информационным ресурсам образовательной организации; 

 осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности; 

 осуществлять ежедневный контроль за наблюдением и обходами территории и 

помещений образовательной организации; 

 обеспечить контроль за правомерным и безопасным использованием помещений 

образовательной организации, сдаваемых в аренду. 

3. Организовать подготовку работников по вопросам антитеррористической защиты: 

 информировать о требованиях к антитеррористической защищенности и содержании 

организационно-распорядительных документов образовательной организации по 

вопросам безопасности; 

 оборудовать информационные стенды и размещать на них план эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов должностных лиц, 

ответственных за антитеррористическую защиту и безопасность, номера телефонов 

аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности; 

       проводить инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях)     

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта; 

 проводить индивидуальную работу по вопросам противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма в образовательной деятельности; 

 обучать действиям в условиях угрозы совершения или при совершении 

террористического акта; 



 

 проводить учения и тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, при получении информации об угрозе совершения 

террористического акта либо о его совершении; 

 проводить занятия по минимизации морально-психологических последствий совершения 

террористического акта; 

 подготовить к работе по выявлению и предупреждению применения в образовательной 

организации токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических 

агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений; 

 организовать подготовку и переподготовку должностных лиц по вопросам работы со 

служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности, и служебной информацией ограниченного распространения об 

антитеррористической защищенности. 

4. Организовать работу по пресечению попыток терактов в образовательной организации: 

 контролировать проведение ремонтных и строительных работ на предмет выявления 

фактов возможной подготовки террористических актов; 

 осуществлять контроль за состоянием помещений, используемых для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей; 

 контролировать выполнение требований к обеспечению охраны и защиты 

образовательной организации. 

5. Обеспечивать защиту служебной информации ограниченного распространения: 

 осуществлять и организовывать меры по выявлению и предупреждению возможных 

каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся 

в паспорте безопасности и иных документах, в том числе служебной информации 

ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической 

защищенности; 

 контролировать действия работников и иных лиц, имеющих право доступа к служебной 

информации ограниченного распространения. 

6. Представлять интересы образовательной организации по вопросам антитеррористической 

защищенности: 

 участвовать в проверках и выезжать по необходимости в надзорные органы; 

 взаимодействовать с подразделениями органов внутренних дел, федеральной службы 

безопасности, гражданской обороны, Росгвардии, уполномоченным органом 

исполнительной государственной власти Санкт-Петербурга, органами местного 

самоуправления, другими органами и организациями по вопросу обеспечения 

антитеррористической защиты образовательной организации; 

 обмениваться с представителями охранной организации информацией по вопросам 

антитеррористической защиты образовательной организации. 
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