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кМедведеВысе йоча сад З-шО Ns-ан кШdртньо IчГУIrИЦИПальное дошкольное образовательное
сравоЧ)) п{униципаI школ деЧ oнtшco бюдкgrное утеждешrе кМедведевский
турыктымо бюджет TciHex. детский сад ],{Ъ3 <Золотой кJIючик)

425200 Республика Маршi Эл ггт. Ме.щедево, ул. Тереlшсо"о
Телефон/ факс (8362) 58- 25- 56

прикАз

от 29.09.2017 г.

<<О составе антптеррористпческой группы >>

С целью оргЕlниз{шIии работы по противодействию терроризму
г{реждениях , руководствуясь ФЗ (о борьбе с терроризмом) и
N^ероприятий по орг:lнизациY аптитеррорЕстической деятельЕости
гIреждениях Министерства образования и науки Республики Марий
год. Увольнением члена антитеррористической rруппы Жилиной Э.А.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

вьшиска

J\ъ89-од

в образоватеJIьньD(
Планом основньD(
в образовательньD(
Эл на 20l7-18 уч.

1 .Изменить cocTilв антитеррористической группы уч)еждения:
-заN{еститеjIь руководитеJIя по безопасности Яметова А.г. - председатель
-заведующий хозлlством Яковлева Г.Г.
-старший восIIитатель Кулалаева С.А.
- воспитатель Таrrьгина Е.А.

2.Утвердить плаЕ по совершенствованию оргаЕизации tшIтитеррористичесКоЙ
деятельности и зацищенности на 2017-18 уч. Год. Приложение Jt1

3. Контроlь за выполнением Еастоящего fiриказа

Заведующая и.А.

С прЙазом ваА.Г.
i)4ковлева Г.Г.
Кула-тlаева С.А.
Таньrгина Е.А.
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Приложение к приказу JФ 89- ОЩ от 29,09.1'7 t.

план в МДОБУ <<Медведевскпй детский сад J\}3 <<ЗолотоЙ кпючик)> по органПЗаЦИП

антптерроршстпческой деятельпости и защпщенностп
на 2017 - 2018 учебный год

Мероприятия
Срок
проведения

ответственньй 1 Примечшrиt

l.

Издание приказов о создании
аIIтитеррористической группы, об
оргtlнизации антитеррористической
деятельIlости и безопасности
образовательного уфеждения и
доведение их до всех сотрудников.

Провести оrrеративное совещание с
сотрудниками IIо вопросtш\d

антитеррористической деягельноёти и
безопасности оу.

Проведение бесед, всц)еч с
инспектораrrли ОГИБДД, сотрулникаI\dи
ОГПН, направлеIrные Еа формирование
безопасного поведения в Чс наулице, в

ДОУ, дома.

Провести совещtlние с педагогическим
коллективом по вопросtlil,{ оргtlнизшIии
безопасности оу.

Ежемесячrrо

сентябрь

l
i
i
l
l
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i ЗаВеДУюЩии
]

i
l

i З*.зав. по
i безопасности

:

воспитатели

] Заr.зtlв.IIо
i безопасности

i З*.зав. по
: оезопасности
i

Заrчr. зав. по
безопасности

заведующий
Заrrл. заз. по
безопасности

j

i З*.зав.IIо
] безопасности,
i воспитатели

совещания по вопросам протпводейgтвия террорпзму и экстремизму

Провести совещание с сотрудникап,rи
сrrужбы охрЕlны по вопросilп{
контроJьно-проIryскного режима.

Провести инструктивное собрание по
вопросап,r противодействия терроризму
и экстремизму.

сентябрь

сентябрь

Провести общесадовое родительское
собршrие, на котором уделить внимаЕие

родителей на соблподение прzвил
поведения при угрозе возникновения
чс.

Проводить заIilтия с воспитчшIникtlN,Iи,

сотрудникаrчrи ОУ, направлеЕными на
антиторрористическую безопасность.

8.

сентябрь

В течение года
согласно
графика

9. l Проводить беседы по BoпpocalvI В течение года
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т2.

безопасного поведения при угрозе
жизни.

Проводить обновление црупповьж
уголков безопасности обуrающихся.

Провести родительские собрания с
вопросом по теме кАнтитеррор>

Провести собраrrие с педагогическим
коллективом на тему: кrЩействия
обуrаrощихся и сотрудников при
возникновении ЧС и ЭС>.

Провести совещание с сотрудникЕlI\{и по
вопросапd контрольно-цропускного
режима.

В течение года i воспитатели

декабрь воспитатели

Зал. зав. по
безопасности

февраь
Зам. зав. по
безопасности

15.

Провести иIIструктивное совещtшие по
вопросап,r противодействия террор}Iзму
и экстремизму.

Провести совещание по поlFотовке
докр[ентации и Qтчёта работы
чlнтитеррорисМческой грулпы ДОУ

Провести итоговое совещаIIие с отчётом
о проделанной работе
аIIтитеррористиtIоской группы.

март

октябрь

Заrrл. заз. по
безопасности

Заrrл. заз. по
безопасности

i З*.зtlв. по
i безопасности

Запr. зав. по
безопасности

Зам. зав. по
безопасности

16. l

т7.

ИпструlсГа}кп, праКтпческпе занятпя, ц)еЕпровки п ученпя

Проведение учебньп< треIйровотIньD( Ежеквартаьно,
эвакуаций воспитанЕиков и
сотрудников ,ЩОУ.

р*.*,*ф:l
: Провести инструкт€Dк с сотрудIикЕlI\,rи
j ДОУ по сохраЕению жизЕи и здоровья септябрь
детей во время ЧС

l9,
Провести инструктrDк кО мрроприятиD(
по tlIIтитеррористической деятельности
и зaшците детей>

ноябрь
март
май

Заrrл. заз. по
безопасности

Заrrл. зав. по
безопасности

Зам. зав. по
безопасности

20.

Провести инструктак дJIя сотрудников
по прttвилап,r поведения при угрозе
совершения террористического акIа и
во время возникновения стихийного
бедствия

Провести иЕструктtDк с сотрудникаI\dи
.ЩОУ по сохранению жизЕи и здоровья

2|. яIIварь



: детеЙ во времяЧС

.l

Мероприятпя по выполЕению решений антптеррорпстпческой комисспи Министерства
Образования

24.

Сбор пакета документов о работе
антитеррористиtIеской группы ДОУ

ознаrсомление Iшенов
антитеррористической группы с
методическими разработкаlrли по
противодействrло терроризму и
экстремизму

},Щоработка паспорта безопасности,ЩОУ

Вьшошrение прикtц}ов по ОУ и
принятие мер по tlнтитеррористической
деятельности

i Введение единой системы пропусков

} лля сотрулников и обуrающихся

Усиление системы пропуск4 как в
здание школы, тtж и натерриторию не
СОТРУДНИКОВ IIIКОJIЫ

Информирование своевременно обо
всех нестчlндартньж ситуациях в
соответствующие службы и Управление
образовшrия

Проведение мероприятий по усилению

i За:rл. зчlв. по
В течение года | '-

, оезопасности
i

26. В течение года

сентябрь

в течение года

систематически

систематически

Зам. зав. по
безопасности

i Зшл. зав. по
i б"rо.rа""осrи

Заrчr. зав. по
безопасности

За.шr. зав. по
безопасности

Меропрпятия по выполЕению решений аптптеррористической группы детского саДа

i 30. 1 бдительности сотрудников во время
.1] 1 возникновенияу{розыЧСиЭС,i,-._. 
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Мероприятия по осуществлеЕию контроля

l Решение вопроса по осуществлению
I

Мероприятия по выполнению решенпй аrrтптеррорпстпческой комисспи отдеJIа

круглосугочной охраны ОУ сентябрь заведующий
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(пнструкчпЙ, памятоý плаЕов проведеЕпя учебпых ц)епировокr 5"rенпй п т,д,)

в течение года
Зам. зав. по
безопасности

з6.
**a-"ra-r" *едневIIого контроJIя
контроJьно-пропускною режима в ЩОУ

ежедIевно
Заtrл. зав. по
безопасности

з7.
Введение ежедIевIIого обхода здilшя
ДОУ, торритории, осмотр черда!IньD(

помещений, запасньпt вьD(одов
ежедIевIIо

Зам. зав. по
Безопасности,
сторожа

МеропрпГгпя tlo подготовке методпческих материаJIов

Разрабожа методи.Iеской базы ЩОУ по
противодействrдо терроризму и
экстремизму


