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ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

 

«21» января 2021 г.                                                                                        № 10 

 

«Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», положением о пропускном и внутриобъектовом режимах МБДОУ «ДСОВ 

№93», утвержденным приказом заведующего от 03.08.2020 № 166, в целях своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер 

по защите детей и работников в период их нахождения на территории и в здании МБДОУ 

«ДСОВ №93», а также исключения возможности проникновения посторонних лиц, выноса 

служебных документов и материальных ценностей: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам. зав. по АХР Березиной Л. В.: 

 обеспечить контроль за пропускным и внутриобъектовым режимом с 

использованием портативного досмотрового металлоискателя ВМ – 611Х (ПРО) 

с вихретоковым преобразователем (ВТП); 

 поддерживать в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем 

охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью 

2. Назначить ответственных за использование в работе портативного досмотрового 

металлоискателя ВМ – 611Х (ПРО) с вихретоковым преобразователем (ВТП) 

согласно инструкции (Приложение №1): 

 Сизых Г. Г. – сторож – вахтер; 

 Перминову З. Ю. – сторож – вахтер; 

Дежурные администраторы: 

 Березину Л. В. – зам. зав. по АХР; 

 Ананьину М. В. – старший воспитатель; 

 Безызвестных Н. Н. – делопроизводитель; 

 Савину И. Н. - заведующий 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 93»                                                              И.Н. Савина 

  



 

 

 

Приложение №1 к Приказу №10 от 10.01.2021 г. 

 

Инструкция по работе портативного досмотрового металлоискателя  

ВМ – 611Х (ПРО) с вихретоковым преобразователем (ВТП) 

 

Подготовка к работе: 

 Надеть ремешок закрепленный на корпусе прибора, на запястье руки и взять прибор 

в руку; 

 Включить прибор удерживая кнопку По завершении тестирования прибора 

загорается зелёный светодиод. Проверить готовность прибора к работе, поднеся 

поисковой элемент к локальному металлическому предмету (монета, часы, ключи и 

т. д.). Световая сигнализация (красный светодиод), а так же звуковая сигнализация, 

должна срабатывать на заданном расстоянии от рабочей поверхности поискового 

элемента до объекта; 

 Прибор готов к работе. 

 

 

Обслуживание: 

Техническое обслуживание прибора заключается в следующем: 

 Удаление пыли с поверхности корпуса; 

 Визуальная проверка внешнего вида корпуса; 

 Проверка надежности контакта соединений в разъеме для подключения элемента 

питания. 

Порядок работы: 

 

 Поднести прибор к контролируемому объекту и медленным сканированием  в 

непосредственной близости от его поверхности произвести поиск: 

 Скорость сканирования не должна превышать 0,5 метров в секунду; 

 Срабатывание  звуковой и световой сигнализации указывает на наличие скрытых 

металлических предметов. 
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