В отдел образования администрации
Арзгирского муниципального района
Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях по антитеррористическим мерам безопасности в
МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир
В целях обеспечения правопорядка и безопасности детей администрацией и
сотрудниками МКДОУ детского сада № 13 с. Арзгир принят ряд дополнительных
мер по обеспечению безопасности.
Изданы приказы «Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья
воспитанников во время образовательного процесса» и «О подготовке и проведению
детских праздников , посвященных встрече Нового года».
Разработан план мероприятий по подготовке к новогодним праздникам, график
проведения новогодних утренников (25.12.2015, 28.12.2015-29.12.2015 гг.), график
дежурств сторожей и администрации на период с 31.12.2015 по 10.01.2015 гг.
Воспитателям всех возрастных групп будут выпущены пригласительные билеты на
новогодние утренники на каждую семью на одного человека и пропускаться будут только
по пригласительным билетам с досмотром личных вещей.
С ответственными сотрудниками и дежурными родителями будут проведены
инструктажи (до 15.12.2015) и изучены: «Инструкция о требованиях пожарной
безопасности при проведении культурно – массовых мероприятий (утренников,
концертов),
«Инструкция по действиям персонала при угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера».
Проведен дополнительный инструктаж с персоналом о правилах поведения при
возникновении ситуации связанной с возможным террористическим актом.

Проведение инструктажа с персоналом о правилах поведения при возникновении ситуации,
связанной с возможным террористическим актом
Алтуховой Е.А., заведующим МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир

Перед прогулками детей все
младшие воспитатели и дворник
внимательно
просматривают
игровые участки, на предмет обнаружения подозрительных
предметов.
Воспитатели групп старшего дошкольного возраста
провели беседы с
детьми на темы безопасности и правил самосохранения в условиях чрезвычайных
ситуаций.

Беседа с детьми средней группы

Беседа с детьми подготовительной группы

Заведующая хозяйством Г.Б. Кебирова, сторожа Саранцев В.Л. ,Холявко С.В. и
Резник С.В. осуществляют
осмотр всех подвальных, подсобных помещений,
прилегающих
территорий на предмет присутствия подозрительных предметов,
взрывчатых веществ и ежедневно производит их опечатывание.
Дворник Лысенко Т.Н. следит за своевременным закрытием всех путей,
способствующих свободному доступу и продвижению к помещению д/сада, не
допускает парковки автотранспорта на территории д/сада.

Проезд служебного автомобиля (вывоз ЖБО) на
территорию д/с

Фиксирование в журнале посетителей проезда на
территорию д/с

Сотрудники МКДОУ д/с №13 с. Арзгир следят за появлением на территории
д/сада посторонних лиц, не допускают их передвижения по д/саду.
С родителями проведена беседа по повышению бдительности в связи с
угрозой террористических актов на территории Ставропольского края.
В МКДОУ д/с № 13 имеется система оповещения при чрезвычайных ситуациях
и пожаре и видеонаблюдение, а также кнопка тревожной сигнализации на ПЦО ОВО.

Заведующий МКДОУ д/с № 13 с. Арзгир

Е.А. Алтухова

