
ПЛАН 

мероприятий  по обеспечению антитеррористической защищенности 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области» 2015-2016 учебный год 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

1. Мероприятия с персоналом МАДОУ по профилактике антитеррористической 

защищенности 

1.1. Ознакомление сотрудников МАДОУ «Детский 

сад № 9 «Теремок» с нормативными документами 

по антитеррористической защищенности объектов 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»:  

- Закон РФ «О борьбе с терроризмом»; 

- УК РФ ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226  

- Приказ № 01-21/653 от 29.03.2016г. 

Сентябрь,  

2015г.  

 

 

Заведующий 

МАДОУ 

1.2 Разработка плана мероприятий по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений в МАДОУ. 

Сентябрь,  

2015г. 

Заведующий 

МАДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.3 Разработка проектов приказов: 

- «Об организации режима антитеррористической 

безопасности МАДОУ»; 

- «Об организации охраны, пропускного и внутри 

объектового режимов работы в зданиях и на 

территории» ; 

- «Об усилении пропускного режима»; 

- «О создании комиссии для обследования 

помещений на предмет антитеррористической 

устойчивости» 

ежегодно Заведующий 

МАДОУ  

1.4 Разработка локальных актов , программ, 

должностных инструкций , направленных на 

обеспечение антитеррористической 

защищенности МАДОУ. 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

МАДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.5 Проведение инструктажей  по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в условиях 

повседневной деятельности. 

2 раза в год Заместитель 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

1.6 Усиление пропускного режима допуска граждан и 

автотранспорта на территорию МАДОУ.  

 

постоянно Заведующий, 

заместитель  

заведующего  по 

АХР 

1.7 Утверждение графика работы дежурного 

администратора МАДОУ  

ежегодно Заведующий 

МАДОУ 

1.8 Организация круглосуточного дежурства 

административного и обслуживающего персонала 

с регистрацией посетителей в журнале, 

поддержание оперативного взаимодействия с 

правоохранительными органами МО 

Кувандыкский район 

постоянно Заведующий 

МАДОУ, 

дежурные 

администраторы, 

сторожа 



1.9 Организация  внешней безопасности  объектов 

МАДОУ (наличие замков в складских 

помещениях, воротах, исправность звонков,  

дежурство помощников воспитателей в дневное и 

вечернее время) 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.10 Проведение с сотрудниками и воспитанниками 

МАДОУ тренировок по эвакуации из здания в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций  

(террористическая угроза, возникновение пожара)  

2 раза в год Заведующий 

МАДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

1.11 Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет обнаружения 

бесхозных вещей и предметов на территории и в 

здании  или в непосредственной близости от нее. 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, дежурные, 

воспитатели 

групп 

1.12 Ежедневные осмотры помещений и территории  с 

отметкой результатов в журнале. 

 

ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.13 Организация и проведение проверок парковки 

автомобилей возле территории  МАДОУ. 

ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.14 Организация и поддержание взаимодействия с 

органами внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 

прокуратуры по вопросам  обеспечения 

правопорядка и безопасности. Согласование 

планов работы учреждения, других документов, 

касающихся обеспечения безопасности в 

МАДОУ, с правоохранительными органами.  

по мере 

необходимости 

Заведующий 

МАДОУ 

1.15 Обучение по ГО и  ЧС март, 2016г  Заведующий 

1.16 Постоянное содержание в порядке чердачных,  

подсобных помещений и запасные выходы из 

МАДОУ, осуществление контроля за их 

закрытием. Проверка состояния ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью 

территории МАДОУ в темное время суток 

проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.17 Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию МАДОУ грузами и 

предметами ручной клади, своевременным 

вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.18 Проведение инструктажа о мерах пожарной 

безопасности в здании МАДОУ и на 

прилегающей территории. 

 

Проведение практических занятий по отработке 

действий сотрудников МАДОУ с огнетушителем 

2 раза в год 

(внеплановый – 

по мере 

необходимости

) 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, старший 

воспитатель 

1.19 Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных 

плакатов. 

1 раз в год Заведующий 

МАДОУ, 

заместитель 

заведующего по 



АХР, старший 

воспитатель,  

воспитатели 

1.20 Организация дежурства во взаимодействии с 

органами  охраны правопорядка и сотрудниками 

вневедомственной охраны  на время проведения 

мероприятий 

 

Новогодние 

праздники, 

выпускные 

Заведующий 

МАДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.21 Контроль за исправностью работы систем  АПС, КТС. ежедневно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.22 Своевременное заключение договоров на 

обслуживание систем  АПС, КТС.  

ежегодно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

1.23 Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  МАДОУ 

1 раз в год  Заведующий 

МАДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

2. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

2.1  Совместная  встреча  с  сотрудником   

правоохранительных  органов Ибраевым М.  по  

теме «Дисциплинированность  и  бдительность – в  

чём  выражается  их  взаимодействие?» 

Сентябрь, 2015 Старший  

воспитатель  

2.2 Занятия, тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в 

городском транспорте»;            «Служба 

специального назначения»; «Когда мамы нет 

дома»; «Военные профессии» 

Согласно 

комплексно-

тематического  

плана  

Воспитатели 

 

2.3 Тематические  занятия: 

-        «Путешествие  в  страну  доброты» 

-        «Что  такое  терроризм?» 

-        «Служба  специального  назначения» 

 

Согласно 

комплексно-

тематического  

плана 

Воспитатели 

 

2.4 Проведение тактико-практических учений по 

отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: 

природного и техногенного характера  

ежеквартально Заведующий 

2.5 Изготовление наглядных пособий по материалам 

бесед 

Согласно 

комплексно-

тематического  

плана 

Воспитатели 

 

2.6 Организация выставки детских рисунков: «Я хочу 

жить счастливо»    

 

согласно 

годового плана 

Воспитатели 

 

2.7 Развлечения  «День защиты детей» согласно 

годового плана 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.8 Проведение дидактических игр: «Правила 

поведения или как я должен поступить» 

Согласно 

календарного 

Воспитатели 

 



плана  группы 

3. Профилактические мероприятия по профилактике антитеррористической 

защищенности  с родителями 

 

3.1. 

Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения МАДОУ 

В течении года Воспитатели 

 

3.2 Проведение родительских собраний 2 раза в год Воспитатели 

3.3 Оформление информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, 

буклеты и т. п.);  

В течении года Воспитатели 

 

3.4 Оформление памяток для родителей 

антитеррористической безопасности 

Сентябрь, 

2015г 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.5 Проведение беседы об оказании первой 

медицинской помощи   

Сентябрь, 

2015г 

Старшая 

медсестра 

. 


