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№ 

п/п 

  Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Отмет

ка о 

выпол

нении 

 

Первоочередные неотложные мероприятия    

1 

Внесение изменений в нормативные 

акты,  издание локальных актов по 

антитеррористической 

защищенности  

Январь Заведующий 

 

 

2 

Знакомство с ст. 2. 3.5.9 Закона РФ 

«О борьбе с терроризмом» 

-знакомство с ст. 

205,206,207,208,277,222,226 

Уголовного кодекса РФ 

-п.23(в) Требований , утвержденных 

Постановление Правительства РФ от 

07.10. 2017г. № 1235 « Об 

утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов (территорий 

Министерства образования и науки 

РФ и объектов (территорий) 

относящихся в сфере деятельности 

Министерства образования и науки 

РФ и формы паспортов безопасности 

этих объектов территорий  

1 раз в год Заведующий 

 
 

3 

Обеспечение пропускного и 

внутреобъектного режимов и 

осуществления контроля за 

функционированием МКДОУ 

«Сказка». Усиление пропускного 

режима автотранспорта на 

территории МКДОУ    

Постоянно Зам. зав. по АХР  

4 

Издание приказа « Об установлении 

противопожарного режима в ДОУ» ( 

регламентируют действие персонала 

в случае возникновения ЧС. Приказ 

«Об организации охраны, 

пропускного и внутреобъектового 

режимов работы в здании и на 

территории)   

Январь Заведующий 

 
 

4.1 

Назначение должностных лиц, 

ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности МКДОУ 

(территорий) и организацию 

Январь Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

 

 



взаимодействия с территориальными 

организациями безопасности, 

территориальными органами 

Министерства внутренних дел РФ и 

территориальными органами 

федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ  

5 

Инструктаж по обеспечению 

безопасности , 

антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей 

в условиях повседневной 

деятельности  

2 раза в год Ответственный 

по ГО и ЧС 
 

6 

Инструктаж работников ДОУ по 

проявлению бдительности к 

бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним 

лицам на территории ДОУ. По 

действиям персонала в 

чрезвычайных ситуациях, 

направленных на повышение 

бдительности персонала. 

2 раз в год  

 

Заведующий, 

зам. зав по АХР 

 

3 

Ознакомление сотрудников и 

педагогов с планом мероприятий по 

противодействию терроризма, на 

2019-2020 учебный год 

1 раз в 

квартал 

Заведующий  

4 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

терроризмом, на совещаниях, 

заседаниях методических 

объединений. 

В течение 

года. 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

 

5 
 

Обеспечить своевременное 

выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса 

(ввоза) и проноса (провоза) 

запрещенных предметов 

(взрывчатых, отравляющих веществ, 

оружия, боеприпасов, наркотических 

и других опасных предметов и 

веществ) на объект (территорию).  

 

постоянно 

Администрация 

и коллектив 

МКДОУ 

 

 

6 

 

 

Не допускать стоянку автомобилей 

на территории детского сада. 

 

 

постоянно 

Зам. зав.  

и сотрудники 

детского сада 

 

 

7 

 

 

Ежедневный обход территории, 

помещений, и систем подземных 

камуникаций, стоянок транспорта на 

наличие посторонних предметов. 

 

Ежедневно, 

утром и перед 

прогулкой 

Зам. зав. по 

АХР,  

 уборщики 

территории, 

воспитатели 

 

8 

Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании ДОУ при регулярном 

ежедневно Зам.зав. по АХР.  



функционировании записи в журнал. 

9 

 

Проверять исправность первичных 

средств пожаротушения и их 

готовность к использованию. 

 

Внутренние 

пожарные 

краны 

(2 раза в год с 

составлением 

акта); 

Огнетушители 

(1 раз в год) 

 

Зам. зав.по АХР, 

специализирова

нная 

организация 

 

 

10 

Запирающие устройства ворот, 

калиток, центрального, 

эвакуационных выходов, а также 

двери, люки, ворота, калитки, 

ограждение территории и остекление 

оконных проемов, дверей содержать 

в исправном состоянии 

 

ежедневно Администрация 

и коллектив 

МКДОУ 

 

 

11 

Командно-штабная тренировка 

«Отработка действий персонала при 

обнаружении подозрительного 

предмета» 

 

1 раз в 

полгода 

(апрель) 

Администрация 

и коллектив 

МКДОУ 

 

12 
Отработка действий персонала при 

пожаре 

1 раз в 

полгода 

и в рамках 

месячников 

Администрация 

и коллектив 

МКДОУ 

 

 

13 

Беседы с родителями о соблюдении 

ППБ, ПБД дома 

 

воспитатели родители  

14 

 

Оформление наглядной агитации, 

стендов для родителей в приемные 

группы по антитеррору 

 

воспитатели родители  

15 

Содержание в рабочем состоянии 

кнопки экстренного вызова 

Росгвардии. 

постоянно Зам.зав. по АХР.  

 

16 

 

 Анализ работы обслуживающего 

персонала по профилактике 

антитеррористических мероприятий 

постоянно Заведующий, 

зам.зав по АХР. 

 

17 

Оборудовать объект (территорию) 

системой охранной сигнализации с 

выводом сигнала «тревога» на ООО 

«Рубеж плюс».  

Постоянно Заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

специализирую

щая 

организация. 

 

II. Мероприятия с воспитанниками. 
 

 

1 

 

 Проведение в дошкольных группах 

сюжетно-ролевых игр по ОБЖ, 

подбор книг, альбомов с 

иллюстрациями,  

дидактические игры 

Согласно 

плана 

воспитатели  



2 
Проведение месячников по 

безопасности в МКДОУ 

Согласно 

плана 

(апрель) 

Администрация 

МКДОУ, 

обслуживающий 

персонал 

 

3 

 Деловая игра «Кто может 

представлять опасность для тебя и 

других?» 

Цель: Учить детей по модели 

определять (моделировать) доброго 

и злого человека. 

 

Октябрь             

Апрель 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

 

4 

Час досуга «Будьте внимательны: не 

все «тёти» - «дяди» добрые.». Разбор 

ситуации, возможных во время 

прогулки около дома. 

В течение 

года 

Воспитатели.  

5 

Беседа с детьми «Террор- это война». 

Познакомить с наглядными 

материалами. Просмотр обучающих 

мультфильмов.  

Апрель Воспитатели.  

6 
Конкурс рисунков «Осторожно 

опасность». 

Апрель Зам.зав. по ВМР. 

Воспитатели 

 

7 

Беседа «Как вести себя с 

незнакомыми людьми, можно ли 

уходить из детского сада с 

незнакомыми?» 

В течение 

года 

Воспитатели.  

8 

Вечер вопросов и ответов, разбор 

жизненных ситуаций, «Что может 

быть, если….» 

Цель: закрепить и расширить знания 

детей об опасных ситуациях в их 

жизни, о террористических актах в 

общественных местах 

Апрель Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

 

9 

Тематические беседы: 

- «Как я должен поступать»; 

-«Правила поведения в городском 

транспорте»; 

-«Когда мамы нет дома»; 

-«Военные профессии». 

Апрель Воспитатели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Мероприятия с родителями. 



 

 
 

1 

Организация и проведение 

родительских собраний по темам 
«Будьте бдительны»; «Терроризм- 

угроза обществу». 

В течение 

года 

Воспитатели.  

2 

Регулярное ознакомление родителей 

воспитанников с инструкциями по 
профилактике терроризма. 

В течение 

года 

Воспитатели.  

3 

Довести до каждого родителя 

сведения об ответственности за 

жизнь и  здоровье детей взрослыми 

людьми- приём и сдача детей 

осуществляется только из рук в руки 

родителям ( или лицам их 

заменяющим только по 

доверенности) 

Постоянно Воспитатели  

4 

Через наглядную агитацию доводить 

до сведения родителей о возможных 

проявлениях терроризма. 

Постоянно Воспитатели.  


