
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 16 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА.

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ
28.02.2022 №52

т. Санкт-Петербург:

Об усилении мер по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасных
условий дентельности образовательных учреждений, находящихся в ведении
администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга

В целях обеспечения|безопасности учебного процесса и недопущения
террористических—проявлений—(чрезвычайных—ситуаций) в—государственных
образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Красногвардейского.

района приказываю:
1.—Ответственному заместителю заведующего по АХР Рейхерд Е.В. усилить контроль за
обеспечением антитеррористической защищенности и безопасности учреждения, за осмотр
закрепленных территории, объектов и помещений по окончании рабочего дня.
Срок: постоянно
2.—Заместителю заведующего по АХР Рейхерд Е.В. обеспечить исправность
технического оборудования кнопок экстренного вызова полиции (при необходимости — их
ремонт и ввод в эксплуатацию).
Срок:в течение года
3.—Заместителю заведующего по АХР Рейхерд Е.В. обеспечить исправное состояние,
ежемесячное обслуживание и тестирование систем АПС, КТС учреждения.
Обеспечить исправное состояние (обслуживание) иных комплексных систем обеспечения
безопасности (КСОБ) и элементов  инженерно-технического оснащения—объектов
(территории) учреждения.
Срок: ежемесично до 30 числа каждого месяца
4.—Заместителю заведующего по АХР Рейхерд Е.В. организовать пропускной режим
учреждения, обоспечить ежедневный контроль его исполнения в целях пресечения попыток
проникновения посторонних лиц и несанкционированного ввоза (проноса) имущества

(предметов)на территорию и в помещения учреждения.
Обеспечить допуск посетителей в Здания учреждения с обязательной фиксацией в

журнале посещений.
Обеспечить|незамедлительное применение кнопок тревожной—сигнализации

(окстренного вызова полиции) согласно инструкции:
в случае возникновения угрозы безопасности учреждения;

при обнаружении в помещениях и на закрепленной территории подозрительных бесхозных
предметов (свертков, сумок, коробок и т. д.);

в случае попыток проникновения в образовательное учреждение неизвестных лиц;
в случае нарушения посетителями законных требований сотрудников администрации

(охраны) по ограничению доступа в помещения учреждения.
Срок: контроль — ежедневно в течение учебного года.
5.

—
Заместителю заведующего по АХР Рейхерл Е.В. провести внеплановый инструктаж и

дополнительные совещания (занятия) с сотрудниками образовательного учреждения и
сотрудниками ЧОП по вопросу соблюдения требований

—
антитеррористической

защищенности (пожарной безопасности) учреждения и порядка действий в случае
возникновения угроз террористического характера, пожара и иных чрезвычайных ситуаций.



6.

—
Заместителю заведующего по АХР Рейхерд Е.В. проверить состояние и обеспечить

необходимый уровень технической укреплённости объектов (территории) учреждения на.

предмет антитеррористической устойчивости.
Особое внимание уделить обеспечению:

контроля Территории, помещений, технических емкостей (контейнеров),|мест
складирования инвентаря и строительных материалов с целью исключения возможности
закладки взрывоопасных предметов, пиротехники, ядовитых (токсичных) веществ и оружия;

исправности средств связи и оповещения людейо нештатной ситуации;
беспрепятственного проезда служебной (пожарной) техники к зданиям;
надлежащего состояние эвакуационных путей и выходов, распашных (глухих)

решётокна окнах;
предотвращению парковки автомобильного транспорта в непосредственной близости

от образовательного учреждения, особенно в местах, влияющих на доступность путей
проезда пожарного транспорта и путей эвакуации;

исправности уличного освещения территории и аварийного освещения зданий
(помещений) образовательного учреждения:
7.—Заместителю заведующего по АХР РейхердЕ.В. провести обследование прилегающей
к образовательному учреждению территории на предмет выявления  брошенного,
разукомплектованного автотранспорта и транспортных средств без государственных
регистрационных знаков, принять меры для их эвакуации.

С целью принятия исчерпывающего комплекса мер по эвакуации автомобильного
транспорта информировать Отдел образования о проблемных вопросах, связанных ©

эвакуацией транспорта, с приложением фотографии, позволяющей определить место
расположения, цвет, маркуи регистрационный номер автомобиля.

„Срок: ежедневно, принятие мер — по факту выявления автотранспорта
8.—По фактам возникновения неисправностей и аварийных ситуаций оперативно!
передавать информацию в Отдел образования (тел. 576-87-72), начальнику:
Отдела образования, в дежурную службу администрации района (тел. 222-33-42, 576-86-06),
в районныеи городские службы безопасности на номер «112»(номер 112 является единым.
номером вызова служб экстренного реагирования: «Антитеррор»; полиции; пожарной
охраны; реагирования по чрезвычайным ситуациям; скорой медицинской помощи;
аварийной службы газовой сети)
По фактам возникновения ситуаций, связанных с террористической угрозой
(в том числе телефонных звонков и сообщений на эл. почту учреждения):
немедленно нажать кнопку «КТС» и позвонить на номер «112», начать эвакуацию
обучающихся, сотрудников и посетителей учреждения:
сообщить об угрозе в Отдел образования, дежурную службу администрации и в отдел
полиции, на территории которого находится учреждение;
при телефонном сообщении заполнить «лист наблюдения «ложньго» звонков»;
провести плановые мероприятия по обеспечению безопасности учреждения
и эвакуации (до прибытия оперативных (дежурных) служб ие допускать на территорию.
учреждения людей и транспортные средства, за исключением сотрудников и транспорта
оперативных (дежурных) служб.
По окончании мероприятий по проверке учреждения сотрудниками полиции направить в
Отдел образования (на эл почту: вай@тиКгау.2оу.5рЬ.ги) сообщение о результатах проверки
по установленной форме.
9. Контроль

за’
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С присазсм Мцуай\улена” РУК фелеар $л

я \зоной {те )
обвел Е.С. Микушева


