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№ П/П МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ jc ТВЕТСТВЕННЫЕ

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
1. Знакомство с нормативно-правовыми

документами в области защиты населения от угроз
нападения.

2 раза в год Заведующий

2 Усиление пропускного режима допуска граждан и
автотранспорта на территорию ДОУ

постоянно Заведующий,
завхоз,

дежурный вахтер

3. Организация внешней безопасности (наличие
замков на подвальном и складских помещениях,
воротах и т д-1

постоянно Заведующий,
завхоз

4. Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому
режиму

2 раза в год Старший
воспитатель

Ответственный
за инструктаж

5. Инструктаж по действиям при обнаружении
предмета, похожего на взрывное устройство

2 раза в год Старшим
воспитатель

Ответственный
эа инструктаж

6. Инструктаж по действинм при поступлении угрозы
террористического акта по телефону, при
поступлении угрозы террористического акта в
письменном виде, по действиям при захвате
геррористами заложников

2 раза в год Старшим
воспитатель

Ответственный
за инструктаж

7. Инструктаж по обеспечению безопасности,
антмтеррористической защищенности сотрудников
и детей в условиях повседневной деятельности.

2 раза в год Старшим
воспитатель

Ответственный
за инструктаж



 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Инструктаж   по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности.  

 

Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных 

предметов 

 

2 раза в год  

 

 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками, 

вечером 

 

 

Старший 

воспитатель 
Ответственный 

за инструктаж 

 

Сторожа, 

воспитатели, 

дворник 

 

 

  8. Ежедневные осмотры помещений и 

территории  с отметкой результатов в 

журнале. 

  

ежедневно Старший 

Воспитатель, 

сторожа 

 

  9.  Регистрация всех посетителей в 

журнале 

  

Ежедневно Дежурный вахтер 

                       10. Проведение тренировок с 

сотрудниками ДОУ по действиям при 

возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

1 раза в год Старший 

воспитатель 
Ответственный 

за инструктаж 

 

                         11. Постоянное содержание в порядке 

чердачных, подвальных, подсобных 

помещений и запасных выходов из 

ДОУ. Проверка состояния решеток и 

ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в 

темное время суток проверка наличия 

и исправности средств пожаротушения 

и т.д. 

постоянно Заведующий, 

завхоз 

Старший 

воспитатель, 
ответственный 

за инструктаж 

 

12. Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ 

грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых 

бытовых отходов 

постоянно Заведующий, 

завхоз, 

дежурный вахтер 

 



                     13. Разработка инструкций и памяток о 

порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

1 раз в год Заведующий 

Старший 

воспитатель, 
ответственный 

за инструктаж 

                    14. Организация дежурства во 

взаимодействии с органами  охраны 

правопорядка на время проведения 

мероприятий 

Новогодние 

праздники, 

выпускной 

Заведующий 

завхоз 

                   15. Анализ работы по 

антитеррористической    

защищенности  ДОУ    

май Заведующий 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Занятия, тематические беседы: 

«Антитерроризм – детям», 

«Осторожно – «добрый дядя!», 

«Сказочная безопасность», «Не бойся 

звать на помощь», «Смотри в оба!», 

«Служба специального назначения». 

Согласно 

перспективного  

плана 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

перспективного  

плана 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Проведение тактико-практических 

учений по отработке эвакуаций детей 

при возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера. 

ежеквартально Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Подготовка наглядных пособий по 

данной тематике. 

Согласно 

перспективного  

плана 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Работа по комплектам плакатов по 

действиям в ЧС 

согласно 

годового плана 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Организация выставки детских 

рисунков: «Этот мир для всех!». 

  

согласно 

годового плана 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

7. Проведение дидактических игр: 

«Антитеррор», «Правила поведения 

или как я должен поступить»,  «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

Согласно плана 

работы с детьми 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. 

Проведение бесед с родителями о 

режиме посещения МКДОУ. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Проведение родительских собраний. По графику Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



  
  
 

3. Оформление информационных 

уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, 

буклеты и т. п.). 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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