
 



1.8 Содержание противопожарного  оборудования  и  
средства  пожаротушения   в  исправном  
состоянии. 

Администрация 
ДОУ 

 
в  течение  года 

1.9 Усиление пропускного режима:  допуска граждан 
и автотранспорта на территорию ДОУ 

Заведующий,  
Зам. зав по АХР 

 

 
постоянно 

1.10 Размещение информации по антитеррору на сайте 
детского сада 

Заведующий по мере 
обновления 

1.11  Обеспечение обслуживания и функционирования 
тревожной кнопки. 

Администрация 
ДОУ 

 
в течение года 

1.12 Разработка и обеспечение инструкциями, 
памятками по антитеррору сотрудников, 
сторожей, родителей. 

Администрация 
ДОУ 

 
в течение года 

1.13 Проведение инструктажей по обеспечению 
безопасности, антитеррористической 
защищенности сотрудников и детей в условиях 
повседневной деятельности.  
 

 
 

Заведующий 

 
 

2 раза в год 

1.14 Организация дежурства во взаимодействии с 
органами охраны правопорядка и сотрудниками 
ЧОП на время проведения мероприятий 

Заведующий,  
зам. зав по АХР 

 

Новогодние, 
выпускной 
праздники 

1.15 Анализ работы по антитеррористической 
защищенности ДОУ 

Заведующий конец года 

Работа с детьми 

1. Занятия, тематические беседы: «Как я должен 
поступать»; «Как вызвать полицию»; «Правила 
поведения в городском транспорте»;            
«Служба специального назначения»; «Когда мамы 
нет дома»; «Военные профессии» 

 
Воспитатели 

 

Согласно 
перспективного  

плана 

2. Включение в годовые и месячные планы 
воспитательной работы встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по темам: 
«Сущность терроризма», «Дисциплинированность 
и бдительность – в чем выражается их 
взаимосвязь?»; 
 

 
ст. воспитатель  

воспитатели 
 

 
Согласно 

перспективного  
плана 

3.  
Проведение занятий ОБЖ в группах 

 
воспитатели 

 

Согласно 
перспективного  

плана 
4. Проведение тактико-практических учений по 

отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: 
природного и техногенного характера  

Заведующий, 
ст. воспитатель 

 

 
ежеквартально 

 
5. 

Изготовление наглядных пособий по материалам 
бесед 

ст. воспитатель  
воспитатели 

 

Согласно 
перспективного  

плана 
    



6. Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС ст. воспитатель  
воспитатели 

 

согласно 
годового плана 

7. Организация выставки детских рисунков: «Я хочу 
жить счастливо»;    

 

ст. воспитатель 
педагог по ИЗО 

деятельности 

согласно 
годового плана 

8. Развлечение «Мы голосуем за мир» ст. воспитатель  
воспитатели 

муз руководитель 

согласно 
годового плана 

9. Проведение дидактических игр: «Правила 
поведения или как я должен поступить» 

ст. воспитатель  
воспитатели 

 

согласно 
годового плана 

Работа с родителями 
1. Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения МБДОУ 
ст. воспитатель  

воспитатели 
 

согласно 
годового плана 

2. Проведение родительских собраний; ст. воспитатель  
воспитатели 

 

согласно 
годового плана 

3. Оформление информационных уголков (папки-
передвижки, консультационные папки, памятки, 
буклеты и т. п.);  
 

 
ст. воспитатель  

воспитатели 
 

 
согласно 

годового плана 

. 

II. Долгосрочные мероприятия, требующие значительных 
финансовых затрат: 

 оборудование устройствами обнаружения; 

 оборудование центрального входа турникетом; 

 увеличение численности охраны (в дневное время освобожденный 

дежурный в здании  и на территории ДОУ) 

 обеспечение охранников ручным металлодетектором; 

 установка современной системы наблюдения; 

 оборудование подъездных путей декоративными железобетонными 

конструкциями для принудительной остановки автотранспорта, 

установка электрошлагбаума. 

Реализация этих мероприятий возможна при поступлении финансирования 

от учредителя. 

 


