
 
 

                   Приложение № 2 

       УТВЕРЖДЕНО 

       приказом заведующего 

       МБДОУ «Детский сад № 444» 

       от 05.03.2022 № 125-од 
 

План мероприятий по антитеррористической защищенности в 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Нормативно-правовые документы 

1.1 Актуализация нормативно-правовых документов по 

вопросам комплексной безопасности в т.ч. 

14.03.2022  

- определение должностного лица, ответственного за 

принятие мер по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности образовательной 

организации и организацию взаимодействия с 

территориальными правоохранительными структурами и 

органами безопасности; 

14.03.2022  

- актуализация соглашения (договора) между 

образовательными организациями (в том числе, 

рассмотрение эвакуации в образовательные организации 

областного подчинения) на временное размещение детей и 

сотрудников и предоставлении помещений эвакуируемой 

организации в случае возникновения ЧС. 

14.03.2022  

2. Инженерно - техническая укрепленность 

2.1 Актуализация состояния комплексной безопасности на 

предмет инженерно-технической укрепленности 

ДОУ: 

постоянно  

2.2 Закрытие доступа на территорию ДОУ. 

Обеспечение замкнутого контура территории ДОУ 

(ограждение не должно иметь лазов, проломов и других 

повреждений), а также не должно быть не запираемых 

ворот и калиток). 

Проведение ремонта ограждения в ДОУ (при 

необходимости). 

Монтаж системы управления контроля доступом на ворота. 

до 20.08.2022  

2.3 Обеспечение технического обслуживания и своевременного 

ремонта, установленных на объекте систем безопасности и 

средств связи (системы охранной сигнализации, тревожной 

сигнализации, видеонаблюдения, СКУД, АПС и СОУЭ,  

ПАК «Стрелец - Мониторинг» и др.). 

по необходимости 

в срочном порядке 

 

3. Организация охраны, пропускной и внутриобъектовый режимы 

3.1 Актуализация  схем взаимодействия  и взаимного 

оповещения в случаях  возникновения чрезвычайных 

ситуаций со службами быстрого реагирования. 

14.03.2022  

3.2 Обеспечение систематического контроля за пропускным 

режимом на территорию и в здание ДОУ, исключение 

несанкционированного прохода посторонних лиц и проезд 

автомобильного транспорта 

постоянно  



 
 

 
3.3 Недопущение парковки автотранспорта на территории и 

вблизи здания ДОУ, при необходимости направлять 

запросы в соответствующие органы о необходимости 

эвакуации бесхозных автомобилей, находящихся в   

непосредственной близости к ДОУ. 

постоянно  

3.4 Актуализация документации, размещенной на рабочем месте 

сторожей: 

- справочник телефонных номеров аварийных служб, служб 

быстрого реагирования; 

 схема связи (порядок действий) ДОУ и дежурной смены 

сторожевой охраны с территориальными органами МВД 

России, МЧС России, ФСБ России, а также Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации) и 

ЕДДС с целью незамедлительного их информирования о 

возникновении террористической угрозы или другой 

чрезвычайной ситуации; 

 инструкции по организации пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

 памятки и методические материалы для действий 

работников при выявлении лиц, представляющих угрозу 

безопасности, получении информации или обнаружении 

угрозы совершения, а также при совершении 

террористического акта и т.д. 

 

Организация ознакомления с документами под роспись 

сторожей, привлекаемых к несению службы в ДОУ. 

14.03.2022  

 

3.5 

Обеспечение доступа сторожей во все помещения 

за исключением опломбированных. 

постоянно  

4. Профилактика ЧС 

4.1 Проведение инструктажей с сотрудниками ДОУ по 

действиям в случае ЧС, в том числе, поступления угроз 

террористического характера (с записью в журнале 

инструктажей) 

10 февраля 

10 мая 

10 сентября 

10 декабря 

 

4.2 Проведение инструктажей с сотрудниками, 

осуществляющими охрану ДОУ (с записью в журнале 

инструктажей): 

- по соблюдению пропускного режима и внутриобъектового 

режима; 

- о работе автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре и др. оборудования; 

- по своевременному выявлению, предупреждению 

возможных действий лиц, направленных на совершение 

правонарушений и террористических актов. 

10 февраля 

10 мая 

10 сентября 

10 декабря 

 

4.3 Проведение тренировочных занятий с воспитанниками и 

сотрудниками ДОУ по отработки действий на случай ЧС. 

10 февраля 

10 мая 

10 сентября 
10 декабря 

 

4.4 Организация профилактических мероприятий, бесед с 

воспитанниками, родителями, сотрудниками и 

педагогическим составом ДОУ на предмет разъяснения 

деструктивной сущности идеологии терроризма, а также 

правовых последствий участия в экстремистской и 

террористической деятельности и других вопросов 

безопасности. 

10 февраля 

10 мая 

10 сентября 

10 декабря 

 



 
 

4.5 Актуализация информации для сотрудников ДОУ: 

- правила пропускного и внутриобъектового режимов, 

- распорядок работы организации и времени его посещения, 

- наглядные пособия, содержащие информацию о порядке 

действий работников, воспитанников и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории) ДОУ, при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов, 

поступлении информации об угрозе совершения или о 

совершении террористических актов на объекте 

(территории), 

- план эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, 

-номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности и территориальных 

органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделений вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации). 

 до 20.08.2022  

4.6  Организация обучения  педагогических  и  руководящих 

 работников ДОУ  по программам профилактики идеологии        

терроризма и экстремизма. 

постоянно  

5. Осуществление контроля 

5.1 Осмотр территории, здания и сооружений ДОУ (в т.ч. 

подвала, складов, запасных выходов и др.) с целью 

обнаружения подозрительных предметов, возможного 

складирования в них запрещенных предметов и веществ 

(особое внимание уделить помещениям, где проводятся или 

проводились ремонтные или строительные работы). 

Осмотр периметра ДОУ для определения состояния 

ограждения, освещения, исправности дверей и калиток, 

наличия запоров и замков (СКУД). 

Осмотр электрощитовой и других мест специального 
оборудования. 

два раза в день 

(с отметкой в 

журнале) 

 

5.2 Контроль заведующего МБДОУ с 

осуществлением внезапных проверок, за выполнением 

сторожами должностных обязанностей. 

1 раз в месяц  

5.3 Осуществление проверок состояния помещений, 

используемых для проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей и публичных мероприятий 

(музыкального зала, спортивного зала). 

при 

необходимости 
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