
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №33 «Вишенка»

Муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИКАЗ

«01» ноября 2017 г. № 142

«О  антитеррористической защищенности М АД ОУ детский сад № 33 «Вишенка»»

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 
октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов Министерства образования и науки РФ » и на основании приказа 
УО МО города-курорта Анапа от 01.11 2017г. № 1259 «О  мерах антитеррористической 
защищенности общеобразовательных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1.Создать комиссию для определения категорирования объекта и проведения мероприятий 
обследования МАДОУ д/с №33 «Вишенка» в следующем составе:

Председатель комиссии -Пермякова Л. А., заведующий МАДОУ д/с №33 «Вишенка»;

Члены комиссии:

Викулов Игорь Владимирович, ведущий специалист управления образования (по 
согласованию);

Пивоваров Лев Михайлович, главный специалист МКУ ЦРО (по согласованию);

Больных Дмитрий Олегович, сотрудник Отделения в г. Анапе УФСБ России по 
Краснодарскому краю (по согласованию);

Бычков Валентин Дмитриевич, и.о. начальника ПЦО ОВО по городу-курорту Анапе -  
ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю (по согласованию);

Бурнайкин Леонид Викторович, старший инспектор Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы г. Анапа ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по 
согласованию);

Архипенко Надежда Николаевна, старший воспитатель МАДОУ д/с №33;

Максимова Мария Анатольевна, заведующая хозяйством МАДОУ д/с №33;

2.В ходе работы своей комиссии.
- провести обследование учреждения на предмет состояния его антитеррористической 
защищенности;
- изучить конструктивные и технические характеристики учреждения (территории), 
организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного 
функционирования объекта (территории);



- определить степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) 
и возможные последствия его совершения;
- выявить потенциально опасные участки объекта (территории), совершение 
террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места 
и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на 
которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в 
целом, его повреждению или аварии на нем;
- определить категорию учреждения;
- определить необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности учреждения с учетом категории, а также сроки осуществления указанных 
мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования

3 Результаты работы комиссии оформить актом обследования и категорирования объекта 
(территории) в 2-х экземплярах не позднее последнего дня работы комиссии.

4. Акт обследования и категорирования объекта (территории) является основанием для 
разработки и неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта.

5. Информацию о мероприятиях АТЗ предоставить в срок до 12 ноября 2017 года 
Пивоварову Л.М.

С приказом ознакомлены:

Заведующий МАДОУ 
д/с №33 «Вишенка»

6. Контроль за исполнением н<


