
                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 07.03.2018 г. № 99-п 

План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости МБДОУ «Детский сад № 99» 

№ 

п.п. 

Содержание выполняемых мероприятий  Ответственный за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Примечание  

1. Организационные мероприятия 

1. Издание приказа о назначении должностного лица, ответственного за 

реализацию мероприятий по антитеррористической защищённости объекта и 

организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС 

и Нацгвардии России.  

Заведующий  Ежегодно   

2. Разработка плана эвакуации администрации МБДОУ «Детский сад № 

99», воспитанников и иных лиц находящихся на объекте при получении 

информации об угрозе теракта. 

Заведующий По мере 

изменений 

 

2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости 

3. Разработка плана мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищённости объекта.  

 

 

Заведующий 

   

 

 

ежегодно  

4. Разработка паспорта безопасности объекта. По требованию  

5. Разработка плана взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, 

МЧС и Нацгвардии России по вопросам  противодействия терроризму и 

экстремизму. 

По требованию  

6. Организация пропускного режима в соответствии с положением об 

организации пропускного режима, утвержденного приказом МБДОУ «Детский 

сад № 99» от  16.10.2017 г.    № 177-п 

 

 

В течении года 

 

7. Периодический обход и осмотр здания детского сада и прилегающей 

территории в целях выявления признаков подготовки или совершения 

террористического акта с обязательной фиксацией результатов проверок в 

специальном журнале. 

Заведующий 

хозяйством 

Постоянно   

8. Исключение фактов бесконтрольного пребывания на объекте посторонних лиц 

и нахождения транспортных средств, попыток вноса (ввоза) и проноса 

(провоза) запрещенных предметов (ВВ и ОВ, оружия, боеприпасов, 

наркотических веществ и т.п.) 

Заведующий 

хозяйством 

Постоянно   

9. Обеспечение беспрепятственного доступа к запасным выходам (проездам). Заведующий 

хозяйством 

Постоянно   

10. Оборудование инженерно-техническими средствами и системами охраны:  

 

 

Заведующий  

  

10.1 Проверка технического состояния камер видеонаблюдения в количестве 6 штук 

ООО «Сигнал», обеспечивающем непрерывное видеонаблюдение потенциально 

опасных участков и критических элементов объекта, архивирование и хранение 

данных в течении одного месяца. 

1 раз в пол год  

10.2 Оборудование объекта системой ограничения доступа (двери детского сада). Март   

11. Обучение работников объекта способам защиты и действиям в условиях угрозы  При  



совершения или при совершении террористического акта:  

Заведующий 

поступлении 

вновь и 1 раз в 

год 

11.1 Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации 

людей с объекта. 

1 раз в месяц по 

плану 

 

11.2 Проведение инструктажей  и практических занятий по действиям персонала 

при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта 

При 

поступлении 

вновь и 1 раз в 

год 

 

11.3 Проведение занятий с педагогическим составом учреждения тематических 

инструктажей и практических занятий по порядку действия при возникновении 

угроз террористического характера. 

Заведующий В течении года   

12. Оборудование информационных стендов, содержащих информацию о порядке 

действия работников при возникновении угроз террористического характера, 

схему эвакуации и номера телефонов оперативных и аварийных служб города.  

Заведующий  Постоянно по 

необходимости 

 

 

 

   


