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ПРИКАЗ 

 

От  «10»  января     2022 года                                                             №7/1 

 

 

Об  организации  работы   по комплексной  безопасности МАДОУ 

 на 2022  год 

 

        В соответствии  приказа по УДО от 06 августа 2021года №1186 «О комплексной 

безопасности образовательных организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в 2021 - 2022 

учебном году», в целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся в 

МАДОУ  и восстановления навыков безопасного поведения в 2021 – 2022 учебном 

году   

 

ПРИКАЗЫВАЮ :  

Ответственным за обеспечение комплексной безопасности МАДОУ Грифенштейн 

Н.Ф.- заведующий хозяйством (1 корпус), Козыревой О.В. - заведующий хозяйством 

(2 корпус): 

Продолжить в 2022 году выполнение исчерпывающего комплекса мероприятий по 

созданию безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода, 

содержания, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и работников 

МАДОУ, включая: 

1.1.1.Мероприятия по противодействию угрозам криминального и 

террористического характера; 

1) продолжить работу по своевременному и полному выполнению Требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных 

организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.08.2019 №1006, в том числе: 

а) обеспечить неукоснительное выполнение требований пропускного и 

внутриобъектового режимов, обратив внимание на: 

-соблюдение требований пропускного режима в части предотвращения вноса (ввоза) 

и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ и 

биологических агентов, оружия, боеприпасов, токсичных химикатов, наркотических 

и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории), а также 

недопущения несанкционированного (неконтролируемого) нахождения на объектах 

(территориях) посторонних лиц, предметов и транспортных средств; 



-соблюдение требований внутриобъектового режима в части недопущения 

нахождения без обоснованной необходимости в открытом состоянии ворот, калиток, 

дверей, шлагбаумов и иных элементов ограждений и систем контроля доступа на 

объектах (территориях), в том числе в нерабочее время, в выходные и праздничные 

дни;  

б) обеспечить осуществление взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму в рамках выполнения соответствующего плана 

взаимодействия, утвержденного Министерством; 

в) осуществлять постоянный контроль за состоянием антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), исправностью инженерно-технических 

средств и систем безопасности; 

2) на период любых ремонтных и строительных работ на объектах образовательных 

организаций ограничить доступ обучающихся к ремонтируемым помещениям, 

одновременно исключив доступ посторонних лиц, привлекаемых для проведения 

таких работ, в помещения, в которых пребывают обучающиеся; 

3) обеспечить наличие и работоспособность (поддержание в исправном состоянии): 

-систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной 

гвардии Российской Федерации (кнопок экстренного вызова полиции) на объектах 

(территориях) образовательных организаций, находящихся в зоне действия 

централизованной охраны вневедомственной охраны Управления Росгвардии по 

Республики Коми; 

-систем передачи тревожных сообщений в систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на объектах (территориях) 

образовательных организаций, находящихся вне зоны действия централизованной 

охраны вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Коми; 

-иных средств экстренной связи, в том числе средств стационарной и (или) 

подвижной телефонной связи; 

4) предусмотреть: 

а) размещение и поддержание в актуальном состоянии на всех основных входах в 

здания, входящих в состав объектов (территорий) образовательных организаций, 

информационного сообщения, включающего в себя следующую информацию: 

-о наименовании частной охранной организации, обеспечивающей физическую 

охрану объекта (территории); 

-о фамилии, имени и отчестве сотрудников охраны частной охранной организации, 

обеспечивающих исполнение охранных услуг на объекте (территории);  

-о номере телефона администрации частной охранной организации, 

обеспечивающей физическую охрану объекта (территории), для приема обращений 

по вопросам недобросовестного исполнения требований безопасности на объекте 

(территории); 



-о номере телефона территориальных подразделений лицензионно-разрешительной 

работы Управления Росгвардии по Республике Коми для приема обращений по 

вопросам нарушения частной охранной организацией обязательных требований при 

оказании охранных услуг на объекте (территории); 

-о номере телефона администрации образовательной организации, для приема 

обращений и предложений по вопросам обеспечения безопасности на объекте 

(территории); 

б) размещение во всех помещениях с массовым скоплением детей краткой и 

понятной инструкции1 по действиям персонала объекта (территории) и 

обучающихся при возникновении чрезвычайных обстоятельств криминального или 

террористического характера.  

1.1.2.Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах: 

1) организовать выполнение в полном объеме требований Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также: 

а) обеспечить содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов в надлежащем 

состоянии; 

б) обеспечить наличие актуальных планов эвакуации и исправных первичных 

средств пожаротушения; 

в) обеспечить полную работоспособность автоматических установок пожарной 

сигнализации (далее – АУПС), систем оповещения о пожаре, в том числе с 

привлечением обслуживающей организации; 

г) обеспечить исключение ложных срабатываний систем АУПС; 

д) обеспечить наличие необходимых организационно-распорядительных 

документов (инструкций и др.), эксплуатационной и технической документации; 

е) обеспечить контроль соблюдения противопожарного режима работниками, 

обучающимися, посетителями образовательных организаций. 

2) организовать на систематической основе профилактические осмотры 

электрооборудования (электросетей) зданий МАДОУ, обеспечив устранение 

выявленных недостатков, а также своевременное и качественное проведение 

технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, 

модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования; 

3) организовать обучение персонала МАДОУ по применению первичных средств 

пожаротушения, действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том 

числе пожара; 

                                                      
 



4) осуществлять своевременную очистку от снега и наледи крыш зданий, а также 

своевременное информирование обучающихся, работников и граждан об опасности 

схода снега и ледовых масс. 

1.1.3. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности: 

1) обеспечить выполнение требований санитарно-эпидемиологических норм и 

правил2, в том числе: 

а) осуществлять постоянный контроль сохранности и бесперебойного 

функционирования систем жизнеобеспечения зданий (отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, канализации, системы освещения); 

б) организовать проведение дезинфекционной обработки систем вентиляции, 

проведение ревизии работы оконных фрамуг, форточек с целью возможности 

проведения проветривания помещений; 

в) обеспечить создание условий для соблюдения правил личной гигиены 

(обеспечить исправное санитарно-техническое оборудование, наличие жидкого 

мыла, бумажных или электрических полотенец, туалетной бумаги и др.); 

г) на постоянной основе проводить проверки пищеблоков МАДОУ, в целях 

обеспечения контроля надлежащего состояния пищеблоков и водопроводно-

канализационной системы в образовательных организациях, наличия достаточного 

количества производственного инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих 

средств; 

2) обеспечить соблюдение требований к устройству, содержанию и организации 

работы организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)3, в том числе 

обеспечить неукоснительное выполнение следующих мероприятий: 

а) уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка) непосредственно 

перед началом функционирования; 

б) организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по 

возможности) и недопущением скопления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при входе; 

в) использование приборов для обеззараживания воздуха; 

г) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в здание, в помещениях для приема пищи, санитарные узлы 

и туалетные комнаты; 

д) организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток; 

                                                      
 

 



3) обеспечить постоянный контроль соблюдения требований к параметрам 

микроклимата, освещенности и иным физическим факторам среды, влияющим на 

условия обучения. 

1.1.4. Мероприятия по противодействию распространению идеологии терроризма 

и экстремизма: 

а) Обеспечить проведение учений, тренировок и инструктажей в целях 

восстановления навыков безопасного поведения и закрепления порядка действия в 

условиях чрезвычайных ситуаций6 

-инструктажей персонала объектов по повышению бдительности, а также по 

действиям работников в случае возникновения пожара, тренировок по безопасной 

эвакуации; 

-инструктажей и практических занятий с работниками по действиям при 

обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, и при угрозе 

совершения террористических актов4; 

-внеплановых практических тренировок по отработке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) образовательной 

организации, по обеспечению сохранности жизни и здоровья людей при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств криминального характера, связанных с 

возможным вооруженным нападением одного или более лиц (на каждом объекте 

(территории) образовательных организаций в течение сентября 2021 года, далее – по 

решению руководителя образовательной организации). 

2.Старшим воспитателям Кузнецовой Ж.А ( 1 корпус), Подольской Е.Е. – старший 

воспитатель (2 корпус) : 

Продолжить в 2022 году выполнение мероприятий  по обеспечению транспортной 

безопасности: 

При организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения в 

группах: 

а) обеспечить проведение ежедневных профилактических бесед («минуток 

безопасности») по основам безопасного участия в дорожном движении с 

обучающимися общеобразовательных организаций после окончания учебных 

занятий; 

б)продолжить использование ресурсов электронного образовательного портала 

«Дорога без опасности» в целях изучения с детьми основ правил дорожного 

движения и привития детям навыков безопасного поведения; 

в) вести непрерывную разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей об обязательном ношении детьми 

светоотражающих элементов (фликеров); 

2.1.2.Обеспечить обучение не менее 10% педагогических работников по открытому 

онлайн-курсу «Организация работы по формированию у обучающихся навыков 

безопасного участия в дорожном движении», реализуемому на образовательной 

платформе ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

                                                      
 



«Единая система электронного обучения» 

(https://edu.rkomi.ru/course/index.php?categoryid=33) в дистанционной форме без 

отрыва от основного места работы. 

2.2. В периоды с 1 по 31 марта 2022 года организовать проведение месячников 

безопасности по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 

безопасности дорожного движения, гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, противодействию терроризму и экстремизму. 

3.Отвественному за организацию работы по защите персональных данных Иордан 

Е.В.: 

3.1.Продолжить в 2022 году выполнение мероприятий  по обеспечению мероприятий 

по обеспечению информационной безопасности и защите информации: 

а) обеспечить соблюдение требований к защите обрабатываемой в образовательных 

организациях информации ограниченного доступа, в том числе к защите 

персональных данных и сведений конфиденциального характера (информации, 

содержащейся в документах и на иных носителях с пометкой «Для служебного 

пользования»); 

б) обеспечить соблюдение требований к защите служебной информации 

ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных 

документах о состоянии безопасности объекта (территории), служебной 

информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

4

Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой.  

 

Директор МАДОУ                 И.В. Борисова 
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