
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

 
689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина, дом 9; 

тел.-факс (427)36-93-463; электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 

 

П Р И К А З 

от 24.10.2022 г.   № 01-09/164 с. Лорино 

 

О проведении мероприятий 

антитеррористической направленности 

 

На основании письма Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского автономного округа от 10.10.2022 года № 03-22/3971, приказа 

УСП АМО ЧМР № 01-04/213 от 21.10.2022г.  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному по антитеррористической деятельности  Кееквут 

Л.В.: 

1.1. Организовать изучение ответственными должностными лицами, 

персоналом образовательных организаций и соответствующими 

специалистами, осуществляющими физическую охрану объектов следующих 

документов: 

- «Алгоритмы действий персонала образовательной организации, 

работников частных охранных организаций и обучающихся при совершении 

(угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, 

размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также 

информационного взаимодействия образовательных организаций с 

территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России» (далее 

- алгоритмы); 

- «Типовая модель действий нарушителя, совершающего на объекте 

образования преступление террористической направленности в формах 

вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата 

заложников» (далее – типовая модель); 

1.2. Ежеквартально отрабатывать учебные мероприятия по действиям 

должностных лиц, персонала образовательных организаций и работников 

охраны при совершении (угрозе совершения) преступлений 

террористической направленности; 



1.3. Актуализировать планы эвакуации, порядки действий 

должностных лиц, персонала детского учреждения, дежурных по режиму и 

обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления 

террористической направленности в форме вооружѐнного нападения, 

размещения взрывного устройства, захвата заложников; 

1.4. Обеспечить использование разработанных Росгвардией во 

исполнение решения Национального антитеррористического комитета от 11 

февраля 2020 года рекомендаций (размещены на официальном сайте 

ведомства) по вопросам оборудования социально-значимых объектов 

инженерно-техническими средствами охраны, учитывающими специфику 

объектов; 

1.5. В срок до 31 октября утвердить руководителем порядок действий 

персонала, дежурных по режиму детского учреждения при совершении 

(угрозе совершения) преступлений террористической направленности (при 

их отсутствии); 

1.6. Предоставить отчет о проделанной работе на электронный адрес 

отдела образования и молодежной политики в срок до 31 октября 2022 года 

(для Нахошкина Ц.Ю.) 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

заведующий          ______________       Е.И. Кабанова 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Ответственная: 

 

 

ответственный по 

антитеррористической 

деятельности 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

Л.В. Кееквут 

 

 


