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2021год

№

Наименование мероприятия

Сроки

1. Организационно- распорядительная деятельность.
1. Планирование работы по организации деятельности Сентябрь
ОУ по антитеррористической защищенности.
2. Издание приказа о создании комиссии по проверке
Ноябрь
антитеррористической защищенности объекта
МАДОУ №5 «Колокольчик».
Контроль за проведением мероприятий по
соблюдению режима безопасности.
4. Анализ
работы
по
антитеррористической
защищенности ОУ.
5. Размещение информации об антитеррористических
мероприятиях на официальном сайте МАДОУ №5
«Колокольчик».
2. Предупредительные меры режима безопасности.
1. Ужесточение пропускного режима в МАДОУ №5
«Колокольчик». Недопущение свободного доступа
посторонних лиц, прием от посторонних лиц сумок и
других вещей с просьбой пронести их в учреждение
для последующей передачи.
2 Проведение наблюдения за автотранспортом,
припаркованным в непосредственной близости у
здания ДОУ.
3 Обеспечение контроля за въездом – выездом
автотранспорта на территорию МАДОУ №5
«Колокольчик». Въезд и выезд автотранспорта
фиксировать
в
журнале
учета
движения
автотранспорта по территории ДОУ.
4 Проведение обследования территории на предмет
обнаружения
подозрительных,
незнакомых
предметов.
5 Проведение проверок состояния эвакуационных
выходов и путей эвакуации(исправность дверных
замков, незагроможденность проходов).
6 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов
из здания в установленном месте.
7 Обеспечение периодичности проведения проверки
работоспособности системы КЭВП.
8 Обеспечение контроля содержания в безопасном
состоянии и в надлежащем порядке подсобных и
неиспользуемых помещений, строений на предмет
возможного складирования предметов и веществ,
которые могут быть использованы для совершения
диверсионно-террористических актов.
9 Обеспечение необходимых мер по обеспечению
целостности ограждения по всему периметру
МАДОУ №5 «Колокольчик»
3.

Ответственный
Заведующий, завхоз
Заведующий

В течение года

Заведующий

Май

Заведующий, завхоз;
зам. зав. по УВР
зам. зав. по УВР

Октябрь

В течение года

Заведующий, завхоз,
зам. зав. по УВР,
охрана

В течение года

Охрана, завхоз

В течение года

Завхоз

Ежедневно

Дворник,
завхоз,
воспитатели.

В течение года

Завхоз

Постоянно

Завхоз

Постоянно

Завхоз, специалисты
ПЦН

Еженедельно

Завхоз,

Постоянно

Завхоз,
дворник,
рабочий
по
комплексному
обслуживанию
здания

дворник,
рабочий
по
комплексному
обслуживанию
здания

10 Организация
взаимодействия
с В течение года
правоохранительными органами, органами местного
самоуправления, вспомогательными структурами и
общественными организациями.
12 Оборудование помещения для охраны.
По мере
поступления
денег
3. Обучение и проведение инструктажей.
1 Проведение систематических инструктажей с Пед. совет
работниками по темам:
август,
- действия при обнаружении подозрительных В течение года
взрывоопасных предметов;
- действия при угрозе террористического акта;
- правила поведения и порядок действий, если вас
захватили заложники.
4 Проведение учебных тренировок по действиям По графику
персонала ДОУ в случае угрозы террористического
акта.
5 Оформление уголка по наглядной агитации с Август
информацией по противодействию терроризма в
фойе ДОУ.
6 Приобретение учебно-методической литературы, В течение года
учебно-наглядных пособий по данной тематике.
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