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ПЛАН 

мероприятий по антитеррористической защищенности 

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

 

№ Мероприятия Срок Ответственн

ый 

Первоочередные, неотложные мероприятия  

1 Изучение федеральных законов по антитеррористической 

защищенности 

2 раза в год заведующий 

2 Разработка приказов об организации пропускного режима в 

ДОУ. О назначение ответственных за безопасность в ДОУ 

на начало 

учебного 

года 

заведующий 

3 Уточнение паспорта безопасности ДОУ июль заведующий 

4 Обновление нормативной информации  по антитеррору  в течение 

года 

заведующий 

5 Введение тетради учета посетителей ДОУ в течение 

года 

 

6 Разработка памяток по антитеррору для стенда в течение 

года 

заведующий 

7 Проведение  тренировок  по  экстренной  эвакуации  детей  и 

сотрудников  из  помещения    дошкольного  

образовательного  учреждения. 

1 раз в 

квартал 

заведующий, 

завхоз 

8 Заключение договора с ООО ЧОП «Скиф» о сотрудничестве 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

январь заведующий 

9 Организация внешней безопасности (наличие замков на 

складских помещения, воротах, исправность звонков в 

группах, дежурство воспитателей в вечерние время) 

постоянно завхоз 

10 Усиление  контроля  за  соблюдением  пропускного  режима 

допуска граждан и автотранспорта на территорию ДОУ 

в  течение  

года 

заведующий, 

завхоз 

11  Обеспечение обслуживания и ремонта действующей 

охранно – пожарной системы 

в течение 

года 

завхоз 

12 Разработка и обеспечение алгоритмов, инструкциями, 

памятками по антитеррору сотрудников, сторожей, 

родителей. 

в течение 

года 

заведующий 

13 Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

воспитанников в условиях повседневной деятельности, по 

действиям сотрудников при совершении террористического 

акта 

1 раз в 

квартал 

заведующий, 

завхоз 

14 Осмотр помещений и территории на наличие посторонних и 

подозрительных предметов 

постоянно завхоз 

15 Контроль за содержанием порядка чердачных, подсобных постоянно завхоз 



помещений и запасных выходов из ДОУ. Проверка 

состояния ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в темное время суток, 

проверка исправности средств пожаротушения 

16 Проведение практических тренировок по отработке 

действий с огнетушителями 

2 раза в год завхоз 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных финансовых 

затрат 

17 Установка видеонаблюдения по мере 

поступления 

средств 

заведующий 

Работа с детьми 

18 Занятия, проведение ситуативных  бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по повышению бдительности, 

обучению правилам поведения в условиях 

антитеррористической защищенности 

в течение 

года 

воспитатели 

19 Включение в месячные планы воспитательной работы 

совместно с родительским комитетом встреч с сотрудниками 

правоохранительных  

по плану воспитатели 

20 Проведение занятий по ОБЖ по плану воспитатели 

21 Организация выставки рисунков по плану воспитатели 

Работа с родителями 

22 Проведение бесед о режиме посещения ДОУ, пропускном 

режиме 

по плану воспитатели 

23 Освещение профилактических вопросов по 

антитеррористической защищенности на родительских 

собраниях 

по плану заведующий, 

воспитатели 

 

  


