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План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и
противодействия проявлениям

террористических угроз в МДОУ Дуниловский детский сад
на 2017/2018 учебный год

___ о

11аименование мероприятий Срок выполнения

--
Мероприятия в течение учебного года

[готовка приказов по вопросам противодействия К началу учебного
~оризму года
~;печение контроля за служебными помещениями Ежедневно
начение ответствен ных по контролю за запасными К началу учебного
~)Дами и входами чердачных помещений года
спечение контроля за появлением оставленного Ежедневно
~спорта вблизи зданий образовательных учреждений
спечение контроля за пропускным режимом ЕжеДНСВl10
~.зовательных учреждений
"груктажи педагогического коллектива, вспомогательного 1 раз в четверть
сонала и воспитанников по вопросам противодействия
I?ОРИЗЫ)" учению действовать в чрезвычайных ситуациях
аботка практических навыков по действиям
агогического коллектива, персонала и воспитанников во 03.10.2017
I~[Яэвакуации при террористической угрозе Апрель 2018
,ведение родительских собраний по вопросам комплексной 2 раза в год
опасности, ознакомлением с мерами безопасного
~'дения воспитанников в общественных местах, дома, на
це, в детском саду при угрозе террористического акта
спечение мер безопасности во время проведения По мере
~TMaCCOBЫX и спортивных мероприятий необходимости
имодейетвие с МЧС По мере

необходимости
-
анизация дежурства в дневное время силами Постоянно в
инистрации, педагогических работников течение учебного

года
-
свие журналов регистрации посторонних лиц Постоянно
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ды с педагогическим составом, воспитанниками «Если ты 2 раза в год
uт в заложники»

пическая отработка навыков по эвакуации персонала и 04.09.2017
итаНIIИКОВпри возникновении пожара 01.12.2017

01.03.2018- 04.06.2018
ючение договора об экстренном вызове дежурного Декабрь 2017
,юде.lения охраны lIа 2018 г.
IOчеllие договора на оказание услуги по ТО системы Декабрь 2017
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