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Дополнение к разделу 1. Общее положение.

Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в МДОУ «Детский сад № 62» 
скорректировано и дополнено в соответствии с Постановлением «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов(территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов( территорий) от 2 августа 
2019 г. N 1006, а также изменений к нему в ред. Постановления Правительства РФ от 
05.03.2022 N 289.

Дополнение к разделу 2. Основные цели и задачи.

2.3. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем
существления комплекса мер, направленных на:

• воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории);
• выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и

внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения
террористического акта;

• пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);
• минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на

объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;
• обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в 
том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых 
мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий);

• выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения 
на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 
отправлений.

Дополнение к разделу 5. Пропускной режим для родителей (законных представителей):

С целью пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории) 
ДОУ проводятся следующие мероприятия:

• строгое соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов в ДОУ;
• своевременное выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса 

(ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект 
(территорию) ДОУ;

• введение ограничений допуска в ДОУ посетителей, в том числе родителей (законных 
представителей);

• организация санкционированного въезда автотранспортных средств на территорию
ДОУ;

• поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем 
охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи в ДОУ;

• исключение фактов бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств или в непосредственной
близости от них;

• организация круглосуточных охранных мероприятий, обеспечение ежедневного 
обхода здания (каждые 2 часа) и осмотра уязвимых мест и участков объекта 
(территории);

• осуществление контроля за состоянием помещений, используемых для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей;

• организация взаимодействия с органами Вневедомственной охраны через мобильное 
приложение и КТС.
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