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План мероприятий по антитеррористической
в МБДОУ NЪ 9 <<Росинка>

gа2022 -2023уч.г.

ответственныеN9

п/п

Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ <О

терроризмом))
Знакомство с ст.205, 20 6, 20], 208, 2] ], 2|8, 222, 226
Уголовного кодекса РФ,
п. 2З(в) Требований, утверждённых Постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.10.20i7 Ns

Т2З5 <<Об угверждении требований к
антитеррористической зашищенности объектов
(территорий) министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности министерства
образования и науки Российской Федерации и формы

безопасности этих объектов
Охранник
Заведуюций,
завхоз

Обеспечение пропускного и внугриобъектового режимов
и осуществление контроля за функционированием .ЩОУ.
Усиление пропускного режима автотранспорта на

r}

Организация внешней безопасности (наличие замков на
подвitпьном и скJIадских помещ ениях, воротах,
исправность звонков в гр},ппах. расположенных на

этаже

сл)л{ае возникновения чрезвычайной ситуации, Приказ
об организации охраны, пропускного и вн}"три

"обИздание Приказа установлении противопожарного
ll вв ег действиярежима доу (р пepcoнaJIaламентирует

объектового в зданиях и на
Назначение должностных лиц, ответственных за
проведение мерошриятий по обеспечению
антитеррористической защищенности ЩОУ (территории)
и организацию взаимодействия с террйториаJIьными
0рганами безопасности, территориальными органами
Министерства внугреннrtх дел Российской Федерации и
территориilльными органами Федеральной службы войск

Российской ации

Заведlтощий,
старший
воспитатель

Инструктаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической заrцищенности сотрудников и

повседневной деятельностив

срокимероцриятия

Первоочередные, неотложные мероприятия

1 раза в год Заведующий1

2, постоянно

ЗаведуrощийJ. постоянно

сентябрь Заведующий4.

4,\ сентябрь

Заведуюпдий5. 2 ржа в год



а

поИнструктаж действиям при обнаружении предмета,
на

2 раза в год Заведующий

по действиям rrри постуrrлении угрозы

захвате заJIожников.

Инструктаж
поакта телетеррористического фону при пост)дIлении

угрозы вактатеррористического письменном повиде,

2 раза в год

2 раза в год Заведуtощий

и памяток о порядке действий в
сл)л{ае угрозы совершения

плакатов.

инструкций
террористического акта,

Заведуюrций,
воспитатели

периодическая проверка скJIадских
помещений на предмет обнаружения бесхозных вещей и
rtредметов на объекте или в непосредственной близости

(территориии оуобход досмотр ),
системпомещений подземных стояноккомм}т{икаций,

транспорта, а также

Ежедневно:

угром, поред
прогулками

Охранник
завхоз.,
воопитатели

осмотры помещений ДОУЕжедневные
младпrий
восIIитатель,
завхоз

Утверждение графика дежурства в пр€вдничные и Ежедневно Заведующий

13 встречи, tIроведением бесед сОрганизация
2 раза в год старший

воспитатель

выражается их взаимосвязь?>>, <Как террористы и
экстремисты могут использовать подростков и молодежь

целях)) и т.п.

старший
воспитатель

администрацией доу, должностными лицами Го и
тренировки с сотрудниками ЩОУ по действиям при
возникновении }.грозы совершения террористического
акта.

Проведение командно-штабных 1пrений с ответственные
по Го

и т.д.

оу

постоянное всодержание порядке tIодвitJ,Iьных,
подсобньгх помеrцений и запасных извыходов оудп состояния ороверка граждения, обеспечение контроля
за освещенностью втерритории темноед время

наличиягIроверкас},ток, исправности средств

Заведующий
завхоз

бытовых

законтроля вносимыми ввозимыми на( )уо идтерриторию грузами предметами иручно клади,
постоянно

и

обеспечение огосвоевременн наприхода работу
за 0-1 l(педагогам 5 надо ,чаламинуI занятий ) целью

проверки территории, напомещений предмет отс)лствия

Заведующий,
воспитатели

2 раза год

за исправностью работыКонтроль систем АПС ежедневно
завхоз
Заведуюriдий,

планаОтработка эвакуации воспитанниковработников, и
иных ЛИЦ, внаходящихся у вдо СЛ)л{ае ПОЛ)rt{ения

об оили

По
необходимости воспитатели

Заведующий,

6.

\
Заведуюrцая

8. rто пропускному и внуtриобъектовомуИнструктаж

9 Разработка i раз в год

10

11 ежедневно

выходные

в своих

сПроведения встреч сотрудниками правоохранительных
по темам:органов <<Сущность терроризма)),

и бдительностъ в<Щисциплиниров анность чем

2 раза в год

1
1 раза в год

16.

и

постоянно

l1 обеспечение

отходоввывозом

завхоз

18
постоянно

1

с

Проведение практического занятия по отработке

2|.



акта

ffОУ инженерно-технических средств и
систе\I охраны, поддержание их в исправно\.{ состоянии.

по и связи

Заведутоrций,
завхоз

Контро_ть по пребыванию на объекте (территории)
посторонних лиц и нахождению транспортных средств, в

близости отто\{ числе в

Заведутощий,
завхоз

Осуществление мероприятий информационной
безоцасности, обеспечиваIощих защиту от
несаЕкционированного достуIIа к информационным

объектов

Заведующий,
воспитатели

воспитанников и иньIх лиц, находящихся в {ОУ при
обнаружении rrодозрительных лиц или предметов,
поступлонии информации об угрозе совершенияили о
совершении террористических актов, а также схему
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций,
номера телефонов аварийно-спасательных служб,
территориаJIьньIх органов безопасности,

Размещение наглядных пособий, содержапIих
информацию о порядке действий работников,

дел

рФвойск националъной

Сентябрь,
постоянно

Заведующий,
старший
воспитатель

ые мероприятия, требующие длительного времени
и значительных ат

{олгосрочн

ЩОУ инженерно-техническими средствами иОснащение

системы наблюдения
системами охраны:

По мере
поступления

Заведlтощий

по оборудованию подъездных пугей
декоративными железобетонными конструкц иями

работ По мере
постуIIления

Заведующий

освещение (50% территории детскогоПериметральное
сада)

По мере
пост)дIления

Заведlтощий

Занятия, тематические беседы: <<Как я должен постуIIать)>;
<<Как вызвать полицию>>; <Правила поведения в

транспорте>; <Служба специального назначения>>; <<Когда
мамы нет <Военные

Согласно
перспективного

плана

Включение в годовые и месячные планы воспитательной
работы встреч с сотрудниками правоохранительных

органов по темам: <<Сущность терроризма),
<<ffисциплинированность и бдителъность - в чем

их взаимосвязь?>>

Согласно
перспективного

плана

занятий ОБЖ в группахПроведение Согласно
перспективного

плана

обеспечения антитеррористической защищенности
и поччении плановтренировок реализации

объектов

ежеквартfuтьно

наглядных пособий по материалам беседизготовление Согласно
перспективного

плана

ежемесячно

/-) постоянно

постоянно

25

1

2. Проведение

J. Заведуюrций

4. старьж деревьев

Работа с
1 воспитатели

2 воспитатели

J воспитатели

4 Проведение

воспитатели

5 воспитатели



согласно
годового IIлана

выставки детских рисунков: <сЯ хочу жить
счастливо>

согласно
годового плана

воспитатели

Развлечение <Мы голосуем за мир>) согласно
годового плана

воспитатели

дидактических игр: <Правила поведения или воспитатели

с и

согласно плана
с детьмикак я должен

Проведение бесед с родителями о режиме посещения
доу

воспитатели

Проведение родительских собраний ; воспитатели
Оформление информационньIх }толков (папки*

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

воспитатели

6 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС воспитатели

1

8

9

1

2
J
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