
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСОКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  -  ДЕТСКИЙ САД  «ЗВЕЗДОЧКА»  
 

Исх. №  126      от  11.07. 2016 

на №______ от ___________                           

413210, Саратовская область, Советский район,  

р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.7 

   8(84566)  5 05 77 

сайт:  http://starsov.ucoz.ru/                                                  

эл. адрес: douzvyozdochka@mail.ru 

 

 Заместителю начальника полиции 

МО МВД России «Советский» 

подполковнику полиции А.Н. 

Беликову 
 

Информация 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

«Звездочка» сообщает об устранении недостатков и принятых мерах, по оценке (проверки) 

уровня состояния антитеррористической защищенности . Представляются: 

1. Копия титульного листа паспорта по антитеррористической защищенности, так как в 

проект паспорта внесены изменения в связи с обновлением списочного состава 

работников МБДОУ и заменой 1-ой входной деревянной двери на металлическую и 

установки видеодомофона (паспорт находится на согласовании у начальника МО 

МВД России «Советский» полковника полиции С.В.Ерохина) 

2. Копия приказа, инструкций об организации антитеррористической  безопасности в 

МБДОУ – д/с «Звездочка» на 2016 год. 

3. Копии служебных записок на имя  Главы администрации Советского 

муниципального района С.В. Пименова и начальника управления образования 

администрации Советского муниципального района В.С.Рогожиной по просьбе 

установки запрещающего знака у центральных ворот ДОУ.  

 (по которым был получен отказ в устной форме) 

4. Копия ходатайство на и.о начальника управления образования Т.А. Овтиной на 

оказания содействия в проведении ремонта камер видеонаблюдения в количестве 2 –

х штук. 

5. Копия договора по установки определителя номера. 

6. Копия экстренных служебных телефонов. 

7. Копия  накладной на приобретение металлоискателя. 

И.о заведующего                                 п/п                                                    М.Н. Скипина 

http://starsov.ucoz.ru/
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 Начальнику отдела ГО и ЧС 

администрации Советского МР 

А.В. Берестневу  
 

Информация 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

«Звездочка» сообщает об устранении недостатков и принятых мерах, по оценке (проверки) 

уровня состояния антитеррористической защищенности. Представляются: 

1. Копия титульного листа паспорта по антитеррористической защищенности,  так 

как в  проект паспорта внесены изменения в связи с обновлением списочного 

состава работников МБДОУ и заменой 1-ой входной деревянной двери на 

металлическую и установки видеодомофона ( паспорт находится на согласовании 

у начальника МО МВД России «Советский» полковника полиции С.В.Ерохина) 

2. Копия приказа, инструкций об организации антитеррористической  безопасности 

в МБДОУ – д/с «Звездочка» на 2016 год. 

3. Копии служебных записок на имя  Главы администрации Советского 

муниципального района С.В. Пименова и начальника управления образования 

администрации Советского муниципального района В.С.Рогожиной по просьбе 

установки запрещающего знака у центральных ворот ДОУ (по которым был 

получен отказ в устной форме) 

 

4. Копия ходатайство на и.о начальника управления образования Т.А. Овтиной на 

оказания содействия в проведении ремонта камер видеонаблюдения в количестве 

2 -х штук. 

5. Копия договора по установки определителя номера. 

6. Копия экстренных служебных телефонов. 

7. Копия  накладной на приобретение металлоискателя. 

И.о заведующего                                        п/п                                             М.Н. Скипина 

http://starsov.ucoz.ru/

