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План   

мероприятий по антитеррористической безопасности  

 в МАДОУ «Детский сад   № 22 «Планета детства» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1. Разработка и утверждение плана работы 

на 2021-2022 учебный год.  

Ознакомление работников с Планом по 

антитеррористической безопасности ДОУ 

Июль 2021 

Сентябрь 2021 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

2. Внесение изменений в нормативные акты, 

издание локальных актов по 

антитеррористической защищенности 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

3. Обеспечить охрану объекта (территории) 

путем привлечения сотрудников частных 

охранных организаций или 

подразделениями ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право на создание 

ведомственной охраны. 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

4. Периодический обход и осмотр ДОУ 

(территории), помещений, систем 

подземных коммуникаций, а также 

периодическая проверка складских 

помещений на предмет обнаружения 

бесхозных вещей и предметов на объекте 

или в непосредственной близости от него. 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности, 

Ауль В.А. 

специалист по 

охране труда 

5. Обеспечение пропускного и внутри 

объектового режимов и осуществление 

контроля за функционированием ДОУ. 

Усиление пропускного режима 

автотранспорта на территорию ДОУ 

Постоянно  Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 



6. Организация внешней безопасности 

(наличие замков на подвальном и 

складских помещениях, воротах)  

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности, 

Собакин А.Ю. 

заведующий 

хояйством 

7. Утверждение графика дежурства в 

праздничные и выходные дни 

Ежедневно Заведующий 

8.  Регистрация всех посетителей в журнале 

  

Ежедневно охрана 

2. Проведение обучения, инструктажей, тренировок с персоналом ДОУ 

1. Проведение Инструктаж по действиям 

персонала в чрезвычайных ситуациях, 

направленных на повышение 

бдительности персонала 

1 раз в 

полугодие по 

мере 

необходимости 

Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

2. Отработка действий персонала при 

обнаружении подозрительного предмета 

 

1 раз в полгода 

в рамках 

месячников 

Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

3. Проведение объектовых тренировок Май, сентябрь Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

4. Инструктаж   по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

5. Инструктаж по действиям при 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

2 раза в год Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

6. Инструктаж по действиям при 

поступлении угрозы террористического 

акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в 

письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников. 

2 раза в год Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 



7. Инструктаж по пропускному и 

внутриобъектовому режиму 

2 раза в год Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

8. Разработка инструкций и памяток о 

порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

1 раз в год Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

3. Мероприятия по безопасности обучающихся  в ходе образовательно-

воспитательной деятельности 

1. Обеспечение своевременного выявления 

фактов нарушения пропускного режима, 

попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 

запрещенных предметов (взрывчатых, 

отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других 

опасных предметов и веществ) на объект 

(территорию) ДОУ 

Постоянно Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 

4. Работа с родителями (законными представителями) 

1. Оформление наглядной агитации, стендов 

для родителей (законных представителей) 

в приемных групп по 

антитеррористической безопасности 

 

В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

Заместитель 

заведующего по 

В/Р; 

Воспитатели 

групп 

2. Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения МБДОУ. 

 В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 

Заместитель 

заведующего по 

В/Р; 

Воспитатели 

групп 

3. Проведение родительских собраний.  В течение года 

 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности; 



Заместитель 

заведующего по 

В/Р; 

Воспитатели 

групп 

4. Оформление информационных уголков 

(папки-передвижки, консультационные 

папки, памятки, буклеты и т. п.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение года 

 

Максимова О.В. 

Заместитель 

заведующего по 

обеспечению 

безопасности 



Запирающие устройства ворот, калиток, центрального, эвакуационных 

выходов, а также двери, люки, ворота, калитки, ограждение территории и 

остекление оконных проемов, дверей содержать в исправном состоянии 

 

ежедневно 

  

Беседы с родителями о соблюдении ППБ, ПБД дома 

 

воспитатели 

  

 Проведение в дошкольных группах сюжетно-ролевых игр по ОБЖ, подбор 

книг, альбомов с иллюстрациями,  

дидактические игры 

Согласно плана 

Проведение месячников по безопасности в МАДОУ Согласно плана 

 Проведение командно-штабных учений и тренировок апрель 

 

 

 Анализ работы обслуживающего персонала по профилактике 

антитеррористических мероприятий 

 

май 

Помещения с концентрацией информационных ресурсов объекта, а также, 

складов,  помещений (кабинетов) с размещением материальных ценностей 

объекта оборудовать охранной сигнализацией с выводом сигнала «тревога» 

на пульт централизованной охраны или на концентратор поста охраны с 

обеспечением независимого объективного контроля в обоих случаях. В 

соответствии с РД78.36.003-2002.  

2020 

 

Оборудовать объект (территорию) системой экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 

ситуации, в соответствии с п. 28 Требований. В соответствии с РД78.36.003-

2002.  

2020 

Оконные проемы критических элементов усилить внутренними 

металлическими решетками (в том числе распахивающимися для 

обеспечения условий экстренной эвакуации) выполненные из стальных 

прутьев сечением 78мм2 образующих ячейки площадью 230см2 сваренных в 

каждом пересечении обрамленных стальным уголком сечением 35х35х4мм и 

надежно закрепленных в проемах к стальным анкерам длиной 120мм 

диаметром не менее 12мм заделанных на глубину 80мм в капитальную стену 

или стеклянную поверхность окон усилить защитной пленкой 

2020 

 



обеспечивающей класс устойчивости к проникновению А2 и выше по ГОСТ Р 

51136-08. В соответствии с РД78.36.003-2002.  

Обеспечить охрану объекта (территории) путем привлечения сотрудников 

частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 

ведомственной охраны.  

2020 

Объект (территорию) оборудовать системой контроля и управления 

доступом. В соответствии с Р78.36.005-2011, РД78.36.003-2002.  

2020 

 

Рекомендуется оконные проемы первого этажа и оконные проемы, 

примыкающие к пожарным лестницам, карнизам и т.п. усилить внутренними 

металлическими решетками (в том числе распахивающимися для 

обеспечения условий экстренной эвакуации) выполненные из стальных 

прутьев сечением 78мм2 образующих ячейки площадью 230см2 сваренных в 

каждом пересечении обрамленных стальным уголком сечением 35х35х4мм и 

надежно закрепленных в проемах к стальным анкерам длиной 120мм 

диаметром не менее 12мм заделанных на глубину 80мм в капитальную 

стену или стеклянную поверхность окон усилить защитной пленкой 

 обеспечивающей класс устойчивости к проникновению А2 и выше по ГОСТ Р 

51136-08. В соответствии с РД78.36.003-2002.  

2020 

Оборудовать объект (территорию) системой охранной сигнализации с 

выводом сигнала «тревога» на концентратор поста охраны с обеспечением 

независимого объективного контроля. В соответствии с РД78.36.003-2002.  

2020 

 



                           

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Ежедневное проведение проверки работоспособности кнопки 

тревожной сигнализации в ДОУ 

Ежедневно Завхоз 

2. Организовать взаимодействие с территориальными органами 

войск национальной гвардии Российской Федерации» путём 

привлечения сотрудников данного ведомства на проводимые 

мероприятия по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

1 раз год Заведующий 

2.1. Организация встречи, с проведение бесед по темам: 

«Сущность терроризма»,  

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается 

их взаимосвязь?»,  

«Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п. 

2 раза в год старший 

воспитатель, 

заведующий 

2.2. Проведение Инструктажей:   

- по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в условиях повседневной 

деятельности; 

1 раз год старший 

воспитатель, 

заведующий 



- по действиям при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство; 

- по действиям при поступлении угрозы террористического 

акта по телефону, при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде, по действиям при захвате 

террористами заложников и т.п. 

3. Проведение учебной тренировки в ДОУ с участием 

представителей вневедомственной охраны. 

 

1 раз год Ответственные по 

ГО ЧС,  

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден:      

Заведующий МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР 

__________________________  

Приказ №_______ от____________       

 

Щербакова И.С. 

 

 

План мероприятий по антитеррористической защищенности 

в МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР 

на 2019 -2020уч.г. 

 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

 

1.  Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» 1 раза в год Заведующий 



Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 

Уголовного кодекса РФ, 

п. 23(в) Требований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности министерства 

образования и науки Российской Федерации и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

2.  Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и 

осуществление контроля за  функционированием ДОУ. 

Усиление пропускного режима автотранспорта на территорию 

ДОУ 

постоянно Заведующий, 

завхоз 

3.  Организация  внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах, исправность 

звонков в группах, расположенных на первом этаже) 

постоянно Заведующий 

4.  
 

Издание Приказа "Об установлении противопожарного 

режима в ДОУ" (Регламентирует действия персонала в 

случае  возникновения чрезвычайной ситуации.  Приказ об 

организации охраны, пропускного и внутри объектового 

режимов работы в зданиях и на территории) 

сентябрь Заведующий 

4.1. Назначение должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности ДОУ (территории) и организацию 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 



территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

5.  Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год Заведующий 

6.  Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

2 раза в год Заведующий 

7.  Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников. 

2 раза  в год Заведующая 

8.  Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму 2 раза в год Заведующий 

9.  Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае 

угрозы совершения террористического акта, информационных 

плакатов. 

1 раз в год Заведующий, 

воспитатели 

10.  Периодический обход и осмотр ДОУ (территории), 

помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок 

транспорта, а также периодическая проверка складских 

помещений на предмет обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в непосредственной близости от 

него. 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

завхоз, 

рабочий по 

уборке 

территории, 

Воспитатели 



11.  Ежедневные осмотры помещений ДОУ ежедневно младший 

воспитатель, 

завхоз 

12.  Утверждение графика дежурства в праздничные и выходные 

дни 

Ежедневно Заведующий 

13.  Организация встречи, проведением бесед с представителем 

УВД 

2 раза в год старший 

воспитатель 

14.  Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается 

их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных 

целях» и т.п. 

2 раза в год старший 

воспитатель 

15.  Проведение командно-штабных учений с администрацией 

ДОУ, должностными лицами ГО и тренировки с сотрудниками 

ДОУ по действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

1 раза в год Ответственные по 

ГО 

16.  Постоянное содержание в порядке подвальных, подсобных 

помещений и запасных выходов из ДОУ. Проверка состояния 

ограждения, обеспечение контроля за освещенностью 

территории ДОУ в темное время суток, проверка наличия и 

исправности средств пожаротушения и т.д. 

постоянно Заведующий, 

завхоз 

17.  Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно завхоз 



18.  Обеспечение своевременного прихода на работу (педагогам - 

за 10-15 минут до начала занятий) с целью проверки 

территории, помещений на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов. 

постоянно Заведующий, 

воспитатели 

19.  Проведение практического занятия по отработке действий с 

огнетушителем 

2 раза год Заведующий 

20.  Контроль за исправностью работы систем АПС ежедневно Заведующий, 

завхоз 

21.  Отработка плана эвакуации работников, воспитанников и иных 

лиц, находящихся в ДОУ в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта 

По 

необходимости 

Заведующий, 

воспитатели 

22.  Обслуживание ДОУ инженерно-технических средств и систем 

охраны, поддержание их в исправном состоянии. 

Контроль по бесперебойной и устойчивой связи  

ежемесячно Заведующий, 

завхоз 

23.  Контроль по пребыванию на объекте (территории) 

посторонних лиц и нахождению транспортных средств, в том 

числе в непосредственной близости от ДОУ 

постоянно Заведующий, 

завхоз 

24.  Осуществление мероприятий информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов (территорий); 

постоянно Заведующий, 

воспитатели 

25.  Размещение наглядных пособий, содержащих информацию о 

порядке действий работников, воспитанников  и иных лиц, 

находящихся в ДОУ при обнаружении подозрительных лиц 

или предметов, поступлении информации об угрозе 

Сентябрь, 

постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



совершения или о совершении террористических актов, а 

также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 

и значительных финансовых затрат 

1.  Оборудование входной двери в первой младшей группе 

домофоном. 

По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

2.  Оснащение ДОУ  инженерно-техническими средствами и 

системами охраны: 

- установка дополнительной системы наблюдения 

По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

3.  Проведение работ по оборудованию подъездных путей 

декоративными железобетонными конструкциями 

По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

4.  Периметральное освещение  (50% территории детского сада) По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 

5.  Спиливание старых деревьев По мере 

поступления 

средств 

Заведующий 



6.     

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в транспорте»; 

«Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; 

«Военные профессии» 

Согласно 

перспективного  

плана 

Воспитатели 

 

 

2 Включение в годовые и месячные планы воспитательной 

работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по 

темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?» 

Согласно 

перспективного  

плана 

Воспитатели 

 

 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

перспективного  

плана 

Воспитатели 

 

 

4 Проведение учений и тренировок по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

ежеквартально Заведующая,  

воспитатели 

 

5 Изготовление наглядных пособий по материалам бесед Согласно 

перспективного  

плана 

Воспитатели 

 

 



6 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС согласно годового 

плана 

Воспитатели 

 

7 Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо» 

 

согласно годового 

плана 

Воспитатели 

 

8 Развлечение «Мы голосуем за мир» согласно годового 

плана 

Воспитатели 

 

9 Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

Согласно плана 

работы с детьми 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

1 

Проведение бесед с родителями о режиме посещения ДОУ  Воспитатели 

 

2 Проведение родительских собраний;  Воспитатели 

3 Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.); 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий по антитеррористической защищенности на 
2019–2020 учебный год 

Татьяна Стахеева 
План мероприятий по антитеррористической защищенности на 2019–2020 учебный год 

План мероприятий по антитеррористической защищенности 
на 2019-2020 учебный год 
№ п/п мероприятие сроки ответственные 
1 Знакомство с нормативно-правовыми документами в области защиты населения от угроз нападения. 
Знакомство с ст. 2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» 

Знакомство с ст. 205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ 

2 раза в год Заведующий 

2 Усиление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на территорию детского сада ежедневно 
Завхоз, охрана 

3 Организация внешней безопасности (наличие замков на складских помещениях, воротах, исправность 
звонков) ежедневно Завхоз 

4 Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и детей в 
условиях повседневной деятельности. 2 раза в год Заведующий 

5 Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 2 раза в год 
Заведующий 



6 Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении 
угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников. 2 раза в 
год Заведующий 

7 Инструктаж по пропускному режиму 1 раз в квартал Заведующий 

8 Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов Ежедневно: утром, перед 
прогулками Охрана, дворник, 

воспитатели 

9 Осмотры помещений Ежедневно Воспитатели, охрана 

10 Регистрация всех посетителей в журнале Постоянно 

11 Тренировки с сотрудниками детского сада по действиям при возникновении угрозы совершения 
террористического акта. 1 раз в год Заведующий, 

Ответственный по ГО и ЧС 

12 Постоянное содержание в порядке подсобные помещения и запасные выходы из детского сада, которые 
должны быть закрыты. Проверка состояния ограждений, обеспечение контроля за освещенностью территории 
детского сада в темное время суток проверка наличия и исправности средств пожаротушения и т. д. постоянно 
Завхоз, 

рабочий по ремонту и обслуживанию здания, электрик 

13 Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 
своевременным вывозом твердых бытовых отходов Постоянно Завхоз, охрана 

14 Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала приема детей с целью проверки их 
состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов Постоянно Воспитатели 



15 Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта, 
информационных плакатов. 1 раз в год Заведующий, ответственный по ГО и ЧС 

Работа с детьми 

№ п/п мероприятия сроки ответственные 
1 Тематические беседы и занятия: 
«Что такое опасность?», «Правила поведения или как я должен поступить», «Учим ребенка брать только 

свои вещи», «Как вести себя с незнакомыми людьми, можно ли уходить из детского сада с незнакомыми?», «Если 
чужой приходит в дом», «Будьте внимательны: не все «тёти» и «дяди» - добрые», «Моя полиция меня 
бережет», “К кому можно обращаться за помощью, если потерялся на улице”, «Не бери угощение или подарки 
от незнакомых людей». 

Согласно перспективного плана Воспитатели 
2 Дидактические игры: «Чего нужно бояться», «Хорошо – плохо». 
Игровые ситуации: «Кто может представлять опасность для тебя и других», «Всем ли можно называть 

совой адрес?», «Куда можно убежать, если за тобой гонятся», «Правила поведения или как я должен 
поступить». 

Согласно перспективного плана Воспитатели 
3 Просмотр обучающих мультфильмов «Зина, Кеша и террористы», «Азбука безопасности» 
Мультимедийные презентации: «Как может выглядеть опасный человек?» 
Согласно перспективного плана Воспитатели 
4 Чтение художественной литературы: 
сказки «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Три поросёнка», «Красная шапочка», Т. А. Шорыгина «Опасные 

сказки»; произведения С. Михалкова «Дядя Степа милиционер», книги «Уроки малышам», «Чтобы не было 
беды» (Н. Мигунова, стихотворения «Если к тебе подошел незнакомец». 

Согласно перспективного плана Воспитатели 
5 Настольный театр «Колобок», «Волк и семеро козлят», а также театрализованная деятельность «Волк 

и семеро козлят», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка» Согласно перспективного плана Воспитатели 
6 Организация выставки детских рисунков «Осторожно – опасность» Согласно перспективного плана 

Воспитатели 



7 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС Согласно перспективного плана Воспитатели 
8 Проведение тактико-практических учений по отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера. 2 раза в год Заведующий, 

Ответственный по ГО иЧС 

Работа с родителями 

№ п/п мероприятия сроки ответственные 

1 Проведение бесед с родителями о режиме посещения Постоянно Воспитатели 

2 Беседы с родителями о мерах по предупреждению террористических актов и мерах предосторожности 

Согласно перспективного плана Воспитатели 

3 

Проведение родительских собраний по «Антитеррористической защищенности». 

1 раз в год Заведующий, старший воспитатель, воспитатели 

4 Оформление информационных уголков (папки-передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и 
т. п.). Согласно перспективного плана Старший воспитатель, воспитатели 

 

 

 

 

 



 

 

 

План 

мероприятий по антитеррористической защищенности 

 на 2020 год 

  

№п/п мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

  

1.   Знакомство с нормативно-правовыми документами в 

области защиты населения от угроз нападения. 

2 раза в год Заведующий 

1.   Усиление пропускного режима допуска граждан и 

автотранспорта на территорию ДОУ 

постоянно Заведующий, 

Зам. заведующего 

по АХР 

1.   Организация  внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах и т.д.) 

постоянно Зам. заведующего 

по АХР 

1.   

  

Издание приказа "Об установлении противопожарного 

режима в ДОУ".         

июнь Заведующий 

1.   Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и детей 

в условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год Заведующий 



1.   Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

2 раза в года Заведующий 

1.   Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников. 

2 раза в 2 раза в года 

год 

Заведующий 

1.   Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму 2 раза в год Заведующий 

1.   Заключение договоров на обслуживание АПС, «тревожной 

кнопки» и.т.д. 

январь   

1.   Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов 

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

Ежедневно: утром, 

перед прогулками 

Зам. заведующего 

по АХР 

Воспитатели, 

сторожа, вахтеры 

1.   Ежедневные осмотры помещений и территории  с отметкой 

результатов в журнале. 

  

ежедневно Зам. заведующего 

по АХР 

1.    Регистрация всех посетителей в журнале 

  

Ежедневно дежурные вахтеры 

1.   Проведения встреч персонала с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» и т.п. 

2 раза в год Заведующий 

1.   Проведение тренировок с сотрудниками ДОУ по действиям 

при возникновении угрозы совершения террористического 

акта. 

1 раза в год  Заведующий 



1.   Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, 

подсобных помещений и запасных выходов из ДОУ. 

Проверка состояния решеток и ограждений, обеспечение 

контроля за освещенностью территории ДОУ в темное 

время суток проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

постоянно Зам. заведующего 

по АХР 

1.   Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Зам. заведующего 

по АХР 

1.   Проведение практического занятия по отработке действий 

с огнетушителем 

2 раза год Зам. заведующего 

по АХР 

1.   Разработка инструкций и памяток о порядке действий в 

случае угрозы совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

1 раз в год Заведующий 

Зам. заведующего 

по АХР 

1.   Организация дежурства во взаимодействии с 

органами  охраны правопорядка на время проведения 

мероприятий 

  

Новогодние 

праздники, выпускной 

Заведующий 

Зам. заведующего 

по АХР 

1.   Контроль за исправностью работы систем АПС ежедневно завхоз 

1.   Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  ДОУ 

декабрь Заведующий 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 

и значительных финансовых затрат 

1.   Проведение работ по оборудованию подъездных путей 

декоративными железобетонными конструкциями и 

устройств для пресечения прорыва и принудительной 

остановки автотранспорта. 

По мере поступления 

средств 

Заведующий 



1.   Установка периметрового ограждения  (требуется 

частичный ремонт) 

По мере поступления 

средств 

Заведующий 

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском 

транспорте»;            «Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» 

Согласно 

перспективного  плана 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Включение в годовые и месячные планы воспитательной 

работы встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов. 

  

Согласно 

перспективного  плана 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

перспективного  плана 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

4 Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера. 

ежеквартально Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

5 Подготовка наглядных пособий по данной тематике. Согласно 

перспективного  плана 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

6 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС согласно годового 

плана 

Воспитатели 



Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

7 Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо»;   

  

согласно годового 

плана 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

8 Развлечение «Мы голосуем за мир» согласно годового 

плана 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

9 Проведение дидактических игр: «Правила поведения или 

как я должен поступить» 

Согласно плана 

работы с детьми 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

Работа с родителями 

  

1 

Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

МБДОУ. 

  Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Проведение родительских собраний.   Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.). 

  

  Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 



          

. 
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