
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, литера А, тел\факс (812) 311-61-10 

 
ПРИКАЗ 

 

12.01.2015            №  08 -Д 

 

 

Об  утверждении системы работы по противодействию 

 терроризму и экстремизму, мерах по  усилению 

 антитеррористической защищенности 

ГБДОУ детский сад № 4 

 

  

В соответствии с концепцией противодействию терроризму утвержденной 

Президентом РФ 05.10.2009, Федеральным законом от 6 марта 2006г.N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" (с изменениями и дополнениями на 28 июня 2014), закон РФ 

«Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, и на основе методических рекомендациях «О 

методических рекомендациях по участию в создании единой системой обеспечения безопасности 

образовательных учреждений РФ» от 04.06.2008 № 03-1423  и в целях дальнейшего осуществления 

комплекса антитеррористических мероприятий, повышающих ответственность, бдительность 

в сохранении жизни, здоровья воспитанников и сотрудников ГБДОУ детский сад № 4 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить циклограмму  работы по противодействию терроризму и экстремизму на 

2015 год согласно приложению 1. 

2. Обеспечить охрану объекта  охранным предприятием на договорной основе.  

3. Назначить ответственным за организацию работы по антитеррористической 

безопасности  в ГБДОУ заместителя заведующего Ульшину Е.А. 

3.1. Ответственному за антитеррористическую безопасность  Ульшиной Е.А.: 

 Обеспечить  работоспособность инженерно-технических средств охраны в ГБДОУ; 

 Взять под личный контроль наличие на посту охраны алгоритма  действий 

должностных лиц, выполняющих задачи по охране ГБДОУ, в случаях 

несанкционированного прохода в ГБДОУ, бесконтрольного вноса (ввоза) и выноса 

(вывоза) вещей и других предметов; порядка применения кнопок тревожной 

сигнализации (КТС). 

 Разместить в помещениях ГБДОУ  информационные стенды, плакаты, памятки с 

иллюстрациями и рекомендациями по действиям при угрозе совершения 

террористического акта, обнаружения бесхозных предметов и вещей; 

 Осуществлять ежедневный контроль над соблюдением безопасности всеми 

работниками, воспитанниками, родителями (законными представителями) 

воспитанников, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков; 

 Проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по действиям при 

угрозах террористического характера; 

 Следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних 

предметов; 

 Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение проверок 

безопасности территории вокруг здания ГБДОУ, состояния замков на дверях 



запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений, лестничных проходов, 

запасных выходов, электрощитов и другого специального оборудования, а также 

исправности открывающихся ролет на окнах помещений первого этажа здания. 

 Корректировать - паспорт антитеррористической защищенности. 

3.2. Ответственному за охрану труда Емельяновой Н.М. заместителю заведующего 

откорректировать инструкции по действиям персонала при угрозе совершения 

террористического акта; 

3.3. Уборщику территории ежедневно проверять целостность по периметру  ограждения 

3.4. Рабочему КО и РЗ  ежедневно проверять  исправность наружного освещения. 

3.5. Старшему воспитателю проводить инструктажи и  практические занятия с педагогами, 

воспитанниками ГБДОУ по порядку действий в случае угрозы или совершения 

террористического акта, обратив особое внимание на способы оповещения при возникновении 

угрозы совершения террористического акта, правила поведения в случае обнаружения 

бесхозных вещей и признаков подозрительного поведения отдельных лиц. 

3.6. Всем педагогическим работникам: 

 перед началом работы визуально проверять групповые помещения, прогулочные 

площадки на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, отсутствия 

подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей предметов и веществ. Обо всех 

нарушениях режима безопасности немедленно сообщать администрации ГБДОУ; 

 исключить использование в период проведения массовых мероприятий, предметов и 

устройств, представляющих опасность для жизни и здоровья окружающих. 

4. Организовать строгий пропускной режим в здание и на территорию ГБДОУ.  

 Обязать  весь персонал  ГБДОУ  обращать внимание на присутствие посторонних лиц 

в учреждении и наличие подозрительных предметов. Обо всех случаях сообщать 

администрации ГБДОУ. 

 Максимально сократить перечень транспортных средств, въезжающих на  

территорию ГБДОУ. Запретить парковку автотранспорта на территории и вблизи 

ГБДОУ. 

 Разрешить допуск на территорию ГБДОУ транспортных средств сотрудников с 

согласования администрации ГБДОУ. 

 Осуществлять все выходы, выезды воспитанников  по согласованию с заведующим 

ГБДОУ с указанием лиц, ответственных за жизнь и здоровье детей с отметкой в 

журнале. При организации и сопровождении транспортных средств, 

осуществляющих перевозку организованных групп воспитанников, 

руководствоваться требованиями соответствующих нормативно-правовых актов. 

5. При возникновении ЧС информировать учредителя и вызвать обслуживающие 

организации по телефонам:  

Телефоны дежурных и аварийных служб. 

Противопожарная служба и служба спасения: 01 или 112; 311-20-83 (пожар, спасение 

людей, разборка завалов, упавших деревьев, вскрытие дверей). 

Полиция: 02, 311-02-02 (общественная безопасность, транспортные происшествия, борьба с 

терроризмом) 

Участковый пункт полиции № 2: 311-58-25 

Отдел вневедомственной охраны: 311-10-61 

Скорая медицинская помощь: 03, 311-39-00  

Аварийная газовая служба: 04, 311-35-41 

При сигнале ТРЕВОГА  Росохрана Телеком –  

передача тревожных сигналов по телефону 326-17-18 ГМЦ 576-42-04 номер объекта 851 

Телефоны администрации  

Приемная администрации, тел. 576-90-00 

Дежурный администрации, тел. 576-90-11 



Начальник отдела образования Рыкина Елена Евстафиевна, тел. 576-83-08, 931- 326-42-04 

Заведующий ГБДОУ Горчакова Алла Зигмантасовна, тел. дом. 311-85-68,  

тел. моб. 8911-955-11-46 

Заместитель заведующего Ульшина Евгения Александровн,  311-04-29, 911-210-97-55 

 

Аварийно-техническое обслуживание инженерных систем: 

ООО «Жилкомсервис», тел. 311-53-31, 435-33-96 

Технический специалист: Банников Дмитрий Борисович,  тел. 921 438-79-93 

Главный инженер Матвеев Алексей Сергеевич, тел. 981 147-00-01 

Инженер-сантехник Мелюкшитис Юрий Ромасович, тел. 931-357-13-30 

Сантехник Полторак Михаил Леонидович 921-366-06-63 

Тел. 311-46-11 с 9-00 до 18-00 

Тел. 748-27-31 многоканальный 

Техническое обслуживание системы вентиляции: 

ООО «Чимни» 310-35-53 

Мастер: Александр Юрьевич, тел. 9045515344 

Обслуживание пожарной сигнализации: 

ООО «СтройСервисПроект» 

 Генеральный директор Бодров Владимир Игоревич  9213198986 

Мастер: Сутурин Игорь Николаевич, тел. 9520992725 

Обслуживание лифта: 

ООО «РАДЕЛ» 

Приемная, тел. 251-31-05 

Вызов мастера: тел. 9213273081 

6. Контроль за исполнением данного  приказа   оставляю за собой. 

 

 

  Заведующий ГБДОУ       А.З. Горчакова 

  



Приложение № 1 

к приказу от 12.01.2015 № 08/Д  

Циклограмма  
работы по совершенствованию организации антитеррористической защищенности 

 и охраны в ГБДОУ детский сад № 4  на 2015 год 

№ 

п/п 

Мероприятия   Дата Ответственный  

1 Приказ о назначение ответственных за 

безопасность в ГБДОУ 

январь А.З. Горчакова 

Заведующий 

2 Уточнение паспорта безопасности ГБДОУ январь Ульшина Е.А. Заместитель 

заведующего 

3 Обновление нормативной информации  по 

антитеррору в папке «Гражданская 

оборона»   

В течение 

года 

Ульшина Е.А. Заместитель 

заведующего 

4 Ведение тетради учета посетителей 

ГБДОУ 

В течение 

года 

Е.А. Ульшина Заместитель 

заведующего 

5 Разработка (корректировка) памяток по 

антитеррору  

В течение 

года 

Емельянова отв. по ОТ 

6 Проведение  дополнительных  тренировок  

по  экстренной  эвакуации  детей  и  

работающих  из  помещения    ГБДОУ 

2 раза в 

год 

Ульшина Е.А Заместитель 

заведующего 

7 Ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, подвальных 

помещений, территории ГБДОУ и т.д. 

В  

течение  

года 

Ульшина Е.А Заместитель 

заведующего 

8 Содержание противопожарного  

оборудования  и средства  пожаротушения   

в  исправном  состоянии. 

В  

течение  

года 

Ульшина Е.А Заместитель 

заведующего 

9 Проведение ситуативных  бесед в 

режимных моментах с воспитанниками по 

повышению бдительности, обучению 

правилам поведения в условиях 

чрезвычайного происшествия 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

11 Проведение психологических тренингов 

педагогом-психологом с сотрудниками по 

обучению владению собой в 

экстремальных ситуациях 

По плану  Педагог-психолог Казакова 

О.Ю. 

12 Усиление  контроля  за  соблюдением  

противопожарного  режима  в ГБДОУ 

В  

течение  

года 

Ульшина Е.А Заместитель 

заведующего 

13 Размещение информации по антитеррору 

на сайте ГБДОУ 

По мере 

обновлен

ия 

Шашелова  Ю.О. Учитель-

дефектолог 

14  Обеспечение технического обслуживания 

и ремонта действующей охранно – 

пожарной системы. 

В течение 

года 

Ульшина Е.А Заместитель 

заведующего 

16 Проведение инструкций с педагогами 

ГБДОУ по проявлению бдительности  к 

бесхозным предметам, наблюдательности 

к посторонним лицам в детском саду и 

регулированию поведения детей.  

  

В течение 

года 

Ульшина Е.А Заместитель 

заведующего 

 

 


