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План мероприятий по обеспечению комплексно ~ опасности и
противодействияпроявлениям

террористических угроз в МДОУ Дуниловский детский сад
на 2019/2020 учебный год

N~ 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 I

выходами и входами чердачных помещений ", года --
4. Обеспечение контроля за появлением оставленного Ежедневно

транспорта вблизи зданий образовательных учреждений
--

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 практических навыков по действиям
педагогического коллектива, персонала и воспитанников во 13.05.2020
время эвакуации при террористической угрозе 14.10.2020 -J

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 -J
10. Разработка плана взаимодействия с правоохранительными Февраль 2020 I

органами I

11. Организация дежурства в дневное время силами Постоянно в
администрации, педагогических работников течен:зе учебч:ого

г('да
----<

12. Ведение журналов регистрации посторонних лиц Постоянно
._-
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сте
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13. Беседы с педагогическим составом, воспитанниками «Если ты 2 раза в год
попал в заложники»

14. Заключение договора об экстренном вызове дежурного Январь 2020
подразделения охраны на 2020 г.

-
16 Заключение договора на оказание услуги по ТО системы Январь 2020

видеонаблюдения на 2019 г. .
------ -

17 У становка дополнительных уличных камер видеонаблюдения По
поступления
денежных CpCh

18 Установка Домофонов По
поступления
;:хенежных cp~(

19 Оборудование объекта (территории) системами оповещения и По ,

управления эвакуацией либо автономными системюли поступления
(средствами) экстренного оповещения работников. денежных сре ~
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории). о потенциальной угрозе возникновения изи о
возникновении чрезвычайной ситуации
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