
                         

 
 



6. Занятие-тренировка при захвате заложников. август  2016г. заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

7. Занятие-тренировка при обнаружении 

подозрительного предмета. 

сентябрь 2016г. заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

8. Занятие-тренировка при появлении на 

территории МБДОУ посторонних лиц. 

ноябрь 2016 г.  заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

I. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии органа управления 

образованием субъекта РФ. 

1. Выполнение предписаний отдела 

образования Невельского муниципального 

района. 

в течение года заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

II. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии районного 

(городского) управления образованием. 

1. Выполнение предписаний ФСБ. в течение года заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

2. Выполнение предписаний ОВД. в течение года заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

3. Выполнение предписаний прокуратуры.  в течение года заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

4. Выполнение предписаний военного 

комиссариата и военного командования. 

в течение года заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

III. Мероприятия по осуществлению контроля. 

1. Контроль за осуществлением охраны  

территории МБДОУ/в дневное время - 

дежурство администраторов, сторожей 

(вахтеров); вечернее и ночное время – 

силами сторожей (вахтеров)/. 

ежедневно заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

2. Контроль за проведением  проверок на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов, похожих на взрывоопасные 

устройства (ВОП). 

ежедневно заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

3. Контроль за проведением проверок подвала, 

чердака, подсобных помещений, 

осуществление контроля за их закрыванием. 

ежедневно заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

4. Контроль за осуществлением проверок 

состояния ограждений по периметру 

МБДОУ. 

ежедневно заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

5. Контроль за освещенностью по периметру 

МБДОУ в темное время суток. 

ежедневно заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; ответ. 

 



лицо по 

безопасности. 

6. Контроль за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию МБДОУ грузами и предметами 

ручной клади. 

ежедневно заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

7. Контроль за закрытым состоянием входных 

дверей МБДОУ. 

ежедневно заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; зам. 

зав. по 

безопасности. 

 

8. Контроль за исправность первичных средств 

пожаротушения. 

в течение года заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

9. Контроль за проведением проверок 

исправности средств тревожной 

сигнализации. 

в течение года заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

10. Контроль за исключением возможности 

нахождения бесхозных транспортных 

средств в непосредственной близости от 

территории МБДОУ и на контролируемой 

территории. 

ежедневно заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством;  

ответ. лицо по 

безопасности. 

 

11. Контроль за усилением пропускного режима 

допуска граждан и автотранспорта на 

территорию МБДОУ, а так же обеспечение 

надежного круглосуточного контроля 

МБДОУ.  

ежедневно заведующий 

МБДОУ; зав. 

хозяйством; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

12. Контроль за проведением разъяснительной 

работы среди родителей, направленной на 

усиление бдительности, организованности, 

готовности к действиям в случае 

возникновения террористического акта. 

в течение года заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

13 Контроль за проведением совместно с 

управлением РОУФСБ России, ОМВД, с 

родителями комплекса предупредительно-

профилактических мероприятий по 

повышению бдительности, направленной на 

обеспечение безопасности воспитанников и 

сотрудников. 

в течение года  заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

IV. Мероприятия по подготовке методических материалов (инструкций, памяток, планов 

проведения тренировок и др.) 

2. Разработка инструкции о мероприятиях по 

антитеррористической безопасности и 

защите воспитанников в МБДОУ.  

       2016г.  заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

3. Разработка инструкции по обеспечению 

безопасности воспитанников и персонала 

МБДОУ от проявлений терроризма. 

       2016г.  заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

4. Разработка системы работы по 

противодействию терроризму и экстремизму 

        2016г.  заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

5. Разработка плана действий по обеспечению 

безопасности сотрудников и воспитанников 

от проявлений терроризма.  

      2016г.  заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

 



безопасности. 

6. Разработка плана проведения тренировок 

при проявлении терроризма и других ЧП. 

      2016г.  заведующий 

МБДОУ; 

ответ.лицо по 

безопасности. 

 

7. Разработка памяток о порядке действия в 

случае угрозы совершения террористических 

актов. 

 

 в течение года     заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

8. Приобретение методической литературы, 

наглядных пособий и других нормативных 

правовых актов в области 

антитеррористической защищенности 

МБДОУ. 

в течение года заведующий 

МБДОУ; ответ. 

лицо по 

безопасности. 

 

 

 

 

 


