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План мероприятий по антитеррористическо нности
в МБДОУ <<{етский сад с. Клю.rевое)> на 2022-2023 учебцый год

jYsпlп Меропrrиятrrя Сроки ответственные
Первоочередные, неотложные мероприятия

1 Знакомство с ст.2. 3,5,9 Закона РФ кО борьбе с
террориз]\{оNt>

Знакоr,rство с ст.205, 206. 207. 208. 27], 2|8, 222, 226
Уголовнtlго кодекса РФ

2 раза в год Заведуюrций

2. Усиление пропускного режима допуска грах(дан и
автотранспорта на территорию ДОУ

постоянно Заведуюrций,
Зам.зав. по АХЧ

J Организация внешней безопасности (наличие замков на
подвальном и складских помещениях, воротах,
исправность звонка, расrrоложенног0 на первом этаже,)

постоянно Зам.зав. по АХЧ

4 Приказы, локальные акты начало года Заведующий

5 Инструктаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников и
детей в условиях повседневной деятельности.

2 раза в год Заведующий

6 Инстр.чкта}к по действияп,t при обпаружении предN,{ета,

похоihего на взрывное усr-ройство

2 раза в года Заведующий

1 Инструктаж по действиям при поступлении }трозы
террористического акта по телефону, lrри поступлении
угрозы террористического акта в письменном виде, по
действиям tтри захвате террористами заложников,

2 раза ts год Заведующий

8 Иrtструктаж lrо пропyскно},{у и вrrутриобъектовоN,lу

режLIN,Iу

2 раза в год Заведующий

9 OclroTp территории на на[ичии посторонних и
подозрительных предN,lетов
Гlроведегl ие про BepoI( на предN,lет об нарухtен ия бесхозн ых
вешей LI flредл{етов на объекте и.]1и в Frепосредственной
близости от него.

Еяtедневно:

утром, перед
прогулками

Зам.зав. по АХЧ,
воспитатели
групп

10 Еrr<едневные осмотры помеrцений и территории
t

Зам.зав. по АХЧ

11 Проведение командно-штабных у.lений с
адN,tинистраIIией ДОУ. дол}кностными лицаN,Iи ГО и

тренироl]ки с сотрудникаN,Iи ДОУ по дейст,вияпл гtри

1 раза в год Заведующий,
воспитатели

ежедневно



возниltttовении угрозы совеl]шения террористического
акта.

12. Постоянное содержание в порядке подвальные,
подсобные rrомещениrl и запасные выходы из ДОУ.
Проверка состояния ограждений, обеспечение контроля
за освеtценностью территории ЩОУ проверка наличия и
исправност}1 средств пожаротушения и т.д.

постоянно Зам.зав. по АХЧ

l3. Обеспечение контроля за в}IосимыN,Iи (ввозимыпли) на
террiIторлIю f,OY гр,vза\.1и и предNIетаN,Iи руLIной клади,
своевре\fеtIныNI вывозом твердых Оытовых отходов

постоянно Зам,зав. по АХЧ

14. ПроведенIrе практиLIеского
деl.iствиli с огнетушителе},I

занятия по отработке 2 раза год Заведующий

15. Разработка инструкций rt пашrяток о порядке действий в

сл}rчае чгрозы совершения террористIiческого акта,
информачионных плакатов.

1 раз в год Заведуюlций

16 Организация дежурства во взаимодействLIII с органами
охраны правопорядка и сотрудниками ЧОП на вреN{я

проведения мероприятиti

новогодние
праздники,
выпчскной

Заведующий

1,7
Ан;r_циз работы по антитеррористической защищенностI,1

доу
декабрь

Заведующий

Щолгосрочные мероприятия, требующие длительного времени
и значительных финансовых затрат

1 Спиливание старых деревьев по \tepe
пост},п,ценIiя
средств

Заведующий

2 Замена ограждение по территории .ЩОУ по N{epe

постугIления
средств

Заведуюrций

Работа с детьми
1 Занятия, тематические беседы: <Как я должен постуIIать);

кКак вызвать полицию>; <Правилаповедения в городском
транспорте>; <Служба специального назначения>; <Когда
ма},[ы нет дома); кВоенные профессии>

согласно
перспективного
плана

воспитатели

2 I]ключение в годовые и N{есяLIIIые планы воспитательной

работы tsстреч с сотрудникаN{LI правOохраFIительных
оргаFIов Tlo теl\{ам: кСущность терроризN{а).
кЩлtсциплиlIированностьибдительностьвLIеN{
вырlt)Iiасl ся и \ взаимtlсвязь?,,:

согласно
перспективного
IIлана

воспитатели

а
_) Проведение занятий ОБЖ в группах согласно

перспективного
плана

воспитатели

4 Проведение тактико-практических )чений по отработке
эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и
техногенного характера

е}кеквартально Заведующая,

5 Изготовление наглядных пособий по материалам бесед согласно
I1ерспективного
пIIаFIа

воспитатели

6 Работа по комплектам плакатов по действиям вЧС согласно воспитатели



7

годового плана
Организация выставки детских рисунков: кЯ хочу жить
сlIастливо);

согласно
годового плана

воспитатели

8 Развле.tение кN4ы го-посуе]\{ за \,Iир) согласlIо
годовоt,о плана

воспитатели

9 Проведенl]е л}lдактllчесI(их игр: кПравLlла гIоведения или
как я до_гt)ltеIt пост\/пить)

согласно плана
работы с детьми

воспитатели

Работа с родителями

1

Проведенtrе бесед с родителяN{и о ре}киN,lе посещения
N4Бдоу

по пJIанч воспитатели

2 Проведение родительских собраний; по планV воспитатели
a
J О(lорплление игrформационных уголков (папки-

передви;кклI. консультациоIiltые папки. па},Iятi(и, буклеты
и т. п.):

постоянно воспитатели


