
 

 

 

 



№п/п мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 
 

1.  Разработка плана по совершенствованию организации 

антитеррористической защищенности и охраны МАДОУ 

№16  

январь  Заведующий 

2.  Приказ «О назначении ответственного по 

антитеррористической безопасности в МАДОУ №16 , 

приказ "О назначении ответственного за ПБ» 

январь Ответственный  

3.  

 

Издание приказов по усилению безопасности и 

антитеррористической защищенности в период 

организации подготовки и проведения государственных 

праздников. 

за неделю до 

праздников 

заведующий 

 Усиление пропускного режима   допуска граждан на 

территорию ДОУ 

Постоянно Заведующий 

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.  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 

Рабочий по 

обслуживания 

здания. 

Сторожа. 

8.  Ежедневные осмотры помещений и территории  с отметкой 

результатов в журнале. 

 

ежедневно Завхоз, сторожа 

9.  Доведение до сотрудников и родителей требований 

правил внутреннего трудового распорядка ДОУ и 

порядка посещения 

Сентябрь Заведующий 

10.  Проведение  тренировки с сотрудниками ДОУ по 

действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

1 раза в год  Ответственный 

по ГО 

11.  Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию МАДОУ  грузами и предметами ручной 

клади, своевременным вывозом твердых бытовых 

отходов 

постоянно Завхоз 

12.  Регулярная проверка состояния оборудования, 

помещений и техники соответствию требованиям 

безопасности. 

постоянно Воспитатели, 

завхоз 

13.  Разработка инструкций и памяток о порядке действий в 

случае угрозы совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

1 раз в год Заведующий 

14.  Организация дежурства во взаимодействии с органами  

охраны правопорядка  на время проведения мероприятий 

 

Новогодние 

праздники,  

Заведующий, 

завхоз 



15.  
Анализ работы по антитеррористической защищенности  

ДОУ 

Май 
Заведующий 

 

Работа с детьми 
1 Изучение вопросов пожарной безопасности с детьми 

согласно ООП ДОУ 

Согласно 

перспективного  

плана  

Воспитатели 

 

 

2 Инструктаж о правилах пожарной безопасности и 

поведения в случае возникновения пожара в специальных 

кабинетах, спортзале, в служебных и подсобных 

помещениях 

до 1 сентября, 

затем 

ежемесячно 

Воспитатели 

 

3 Организация и проведение, бесед, занятий, викторин по 

вопросам пожарной безопасности 

Согласно 

перспективного  

плана 

Воспитатели 

Учитель  

 

4 Контроль проведения с детьми инструктажей по мерам 

безопасности при проведении занятий, а также перед 

проведением экскурсий 

по 

необходимости 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 
 

1 

Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

МАДОУ 

1 раз в квартал Воспитатели 

 

2 Проведение родительских собраний, бесед, лекции с 

воспитанниками, сотрудниками ДОУ и родителями детей 

по повышению бдительности, правилам поведения в 

условиях чрезвычайного происшествия, по соблюдению 

мер безопасности при нахождении на водоемах, проезде 

железнодорожным транспортом, профилактике 

дорожнотранспортного травматизма 

ежемесячно Воспитатели 

 

 

3 Оформление информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты 

и т. п.);  

 

постоянно Воспитатели 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


