
 



5. Организация охраны объекта и проведение 

регулярных, а также внеплановых проверок 

организации его охраны сторожами в ночное время 

Согласно 

приказу по 

учреждению 

Л.А.Шайдурова 

6. Принятие мер организационного характера (издание 

соответствующих приказов, иной документации по 

совершенствованию системы охраны) 

По 

необходимости 

Л.А.Шайдурова 

7. Организация соблюдения пропускного и 

внутриобъектового режимов 

Согласно 

приказу по 

учреждению 

А.А.Залепилова 

8. Своевременный вывоз твердых бытовых отходов Постоянно А.А.Залепилова 

9. Проверка состояния ограждения учреждения по 

периметру здания 

Постоянно А.А.Залепилова 

10. Проведение проверок  на предмет обнаружения 

бесхозных вещей и предметов в учреждении или в 

непосредственной близости от него 

Согласно 

приказу по 

учреждению 

А.А.Залепилова 

Персонал 

11. Проведение проверок подвалов, подсобных 

помещений 

Согласно 

приказу по 

учреждению 

А.А.Залепи лова 

12. Контроль над освещенностью территорий объекта в 

темное время суток 

Согласно 

графику  

А.А.Залепилова 

13. Содержание входных дверей с начала организации 

образовательного процесса и до его окончания в 

закрытом состоянии с легко открывающимися 

запорами 

Постоянно Дежурный 

администратор 

14. Контроль за исправности первичных средств 

пожаротушения 

Постоянно А.А.Залепилова 

15. Обеспечение своевременного обслуживания и  

ремонта инженерных коммуникаций, кабельных 

линий, модернизацию ТСО 

Программа 

развития 

учреждения на 

2012 – 2014 

годы 

Л.А.Шайдурова 

16. Контроль  состояния  АПС Ежеквартально А.А.Залепилова 

17. Обеспечение технического обслуживания системы 

АПС 

Ежеквартально А.А.Залепилова 

18. Продолжение работы по демонтажу сгораемого 

материала с путей эвакуации 

2017-2018 г.г Л.А.Шайдурова 

А.А.Залепилова 

19. Установка систем видеонаблюдения (видеокамер, 

мониторов) 

Программа 

развития 

учреждения на 

2016-2020 годы 

Л.А.Шайдурова 

20. Установка входных металлических дверей Программа 

развития 

учреждения на 

2016-2020 годы 

Л.А.Шайдурова 

21. Установка современных систем инженерно-

технических средств охраны 

Программа 

развития 

учреждения на 

2016-2020 годы 

Л.А.Шайдурова 

22. Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации, информационных 

бюллетеней 

Согласно плану Л.А.Шайдурова 

23. Проведение инструктажей о порядке действий при Согласно плану Л.А.Шайдурова 



угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

24. Обучение персонала объекта действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Согласно плану Л.А.Шайдурова 

25. Проведение  учебно-тренировочных мероприятий с 

отработкой действий при чрезвычайных ситуациях и 

в условиях теракта. 

Согласно плану А.А.Залепилова 

26. Поддержание оперативного взаимодействия с 

правоохранительными органами 

Согласно 

приказу по 

учреждению 

Л.А.Шайдурова 

27. Информирование правоохранительных органов о 

появлении на территории учреждения 

подозрительных лиц 

Согласно 

приказу по 

учреждению 

Дежурный 

администратор 

28. Подготовка ежегодной информации о состоянии  

работы по обеспечению комплексной безопасности 

ДОУ 

Май 2017 г. Л.А.Шайдурова 

 


