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Заместители) прокурора

Ко шсхабл ьс ко го рай она

советнику юстиции

Н.( '.Бабаеву

Заведующего МБДОУ №3

Уважаемый Николай Сергеевич!

В ответ на Вате представление от 05.06.2020г. №4-37-2020/1497 об устранении нарушений 
законодательства о противодействии терроризма и антитеррористической защищенности 
объекта (терри тории), сообщаю следующее:

(.Ваше представление об устранении нарушений законодательства о противодействии 
терроризма и ан ти террористической защищенное! и объекта (территории)было рассмотрено 
с участием помощника прокурора районаМ.А.Пшихожсва 

2..Приня1ы следующие меры: 

-разработан и утвержден план по взаимодействию с территориальными 
правоохранительными органами (МВД, ФСБ, Росч вардия)но вопросам безопасности, 
противодействия терроризму и экстремизму:

-с рабо тниками образовательного учреждения проведен инструктаж но дейс твиям в случае 
обнаружения и выявления фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъёмки объект 
(территории) неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, обеспечивающих 
охрану объектов (территории), па неправомерные действия.

Заведующий МБДОУ №3: А.А.Хачсми зова

-завхозу МБДОУ №3 Меретуковой Марзят К. вынесено замечание (копия прила! ается).
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 
образования «Кошехабльский район» «Детскии сад №3 “Нэфын" »

от 22,06.2020 г.

II PII К А 3

№ 2 I а.Хачсмзий

О дисциплинарном взыскании 
Мсрстуковой М.К..

На основании представления Прокуратурой района от 05.06.2020 года № 4-37-2020/1497 
объявить замечание Меретуковой Марзят Карбатыровне, завхозу МБДОУ №3, за 
допущенные нарушения законодательства о противодействии терроризму и 
анти террористической защищенности объекта (территории).



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования «Кошехабльский район « «Детский сад Ду 3»

от 23.04.08.2020 №21

Об утверждении плана взаимодействия 
с территориальными органами безопасности

а.Хачсмзий

В целях обеспечения безопасности аптитеррористп ческой защиты всех 
участников образовательного, на основании требований законодательства об ан
титеррор исти ческой защищенности и укрепления объектов, расположенных на 
тер р итор и и Ко шехабл ьско го р айо на

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить план взаимодействия с территориальными органами безопас

ности, территориальными органами МВД России,, территориальными органами 
Росгвардии по защите объекта (герр из ории от террористических угроз '

2. Ответственным назначить завхоза МБДОУ № 3 Меретукову М.К.

Заведующая МБДОУ

С приказом ознакомлю

/А ч
^Хачсмизова А. А.

...)
МеретуковаМ.К.


