
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24 с.Нежино  Надеждинского района» 

(МБДОУ  ДС № 24 с.Нежино) 

 
Приказ 

  

от 10.01.2022 года с. Нежино № 32-а 
 

 

О мерах по противодействию терроризму и экстремизму  

в МБДОУ ДС 24 на 2022 год 
 

 

 В целях обеспечения безопасности, антитеррористической защиты и 

противодействия экстремизму, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», на основании 

приказа МБУОО № 1222 от 20.12.2010 года «О мерах по противодействию 

терроризму и экстремизму в образовательных учреждениях» и для координации 

комплекса мер по совершенствованию системы обеспечения безопасности детском 

саду 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем сотрудникам детского сада обеспечивать максимально возможную 

защиту воспитанников от проявлений терроризма и экстремизма. 

2. Всем сотрудникам  не допускать использования не по назначению помещений 

предназначенных для работы с воспитанниками. 

3. Завхозу, Кривошеевой Елене Станиславовне, принять дополнительные 

необходимые меры по ограничению допуска посторонних лиц в детский сад. 

4. Завхозу произвести обследование территории ДОУ, хозяйственных складов, 

эвакуационных путей и выходов, на предмет выявления предметов, 

представляющих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Проверить имеющиеся в детском саду средства пожаротушения, исправное 

состояние сигнализации, средств оповещения и связи. 

5. Проверить наличие медикаментов в ДОУ для  оказания первой медицинской 

помощи. 

6. Завхозу, Кривошеевой Елене Станиславовне, усилить контроль за работой 

сторожей. 

7. Воспитателям проводить разъяснительную работу с родителями по сохранению 

жизни воспитанников в различных нестандартных чрезвычайных ситуациях, 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

8. Завхозу, Кривошеевой Елене Станиславовне, провести целевой инструктаж с 

работниками ДОУ под роспись с указанием даты и номера инструктажа по  



определению порядка действий в случае проявлений терроризма, экстремизма 

и других чрезвычайных ситуаций.  

9. Утвердить  

9.1. Инструкцию по обеспечению безопасности сотрудников   ДОУ     

9.2. Инструкцию о мероприятиях по безопасности и защите воспитанников 

10. Завхозу, Кривошеевой Елене Станиславовне, ознакомить сотрудников под 

роспись с данными инструкциями. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ  ДС № 24    А.П.Ляшева 
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