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Перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищённости МДОУ Дуниловского детского сада

на 2018/2019 учебный год

N2 Наименование мероприятий Срок выполнения
п/п

Мероприятия в течение учебного года
1. Подготовка приказов по вопросам противодействия К началу учебного

терроризму года
2. Обеспечение контроля за служебными помещениями Ежедневно
3. Назначение ответственных по контролю за запасными К началу учебного

выходами и входами чердачных помещений года
4. Обеспечение контроля за появлением оставленного ~ Ежедневно

транспорта вблизи зданий образовательных учреждений, .
обход и осмотр территории учреждения

5. Обеспечение контроля за пропускным режимом Ежедневно
образовательных учреждений

6. Инструктажи педагогического коллектива, вспомогательного 1 раз в четверть
персонала и воспитанников по вопросам противодействия
терроризму, умению действовать в чрезвычайных ситуациях

7. Отработка с сотрудниками практических навыков по 08.10.2018
действиям при обнаружении на объекте посторонних лиц и
подозрительных предметов, а также при угрозе 13.05.2019
террористического акта

8. Проведение родительских собраний по вопросам комплексной 2 раза в год
безопасности, ознакомлением с мерами безопасного
поведения воспитанников в общественных местах, дома, на
улице, в детском саду при угрозе террористического акта

9. Обеспечение мер безопасности во время проведения По мере
культмассовых и спортивных мероприятий необходимости

10. Взаимодействие с МЧС По мере
необходимости

11. Организация дежурства в дневное время силами Постоянно в
администрации, педагогических работников течение учебного

года
12. Ведение журналов регистрации посторонних лиц Постоянно



13. Беседы с педагогическим составом, воспитанниками «Если ты 2 раза в год
попал в заложники»

14. Практическая отработка навыков по эвакуации персонала и
воспитанников при возникновении пожара 03.09.2018

03.12.2018
. 01.03.2019

03.06.2019
15. Заключение договора об экстренном вызове дежурного ЯНGАрь2019

подразделения охраны на 2019 г.
16 Заключение договора на оказание услуги по ТО системы Декабрь 2018

видеонаблюдения на 2019 г.
17 Размещение в здании детского сада наглядных пособий, Апрель 2019

содержащих информацию о порядке действий работников,
обучающихся и других лиц, находящихся на объекте, при
обнаружении подозрительных лиц или предметов,
поступлении информации об угрозе совершения
террористических актов на объекте, а также номера
телефонов спасательных служб

18 У становка дополнительных уличных камер видеонаблюдения 2019 г.
и внутри здания для контроля объекта

19 Разработать планы взаимодействия с территориальньпми Январь-февраль
органами безопасности и территориальными~ органами 2019 г.
Федеральной службы войск национальной гвардии.
Российской федерации по вопросам противодействия
экстремизму и терроризму

20 установить Домофоны 20] 9 г.


