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План мероприятий по антитеррористической безопасности 

МБДОУ детского сада № 24 на 2021 - 2022 год 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Знакомство с нормативно-правовой базой  2 раза в год Заведующий   

2. Систематическое обновление нормативно 

правовой документации (локальные акты, 

должностные инструкции) 

сентябрь Заведующий   

3. Рассмотрение вопросов 

антитеррористической направленности   

в течение года Заведующий 

4. Обновление информационных стендов о 

действиях в случаях ЧС, наглядной 

антитеррористической направленности 

(папки-передвижки, консультационные папки, 

памятки, буклеты и т. п.); 

 

в течение года 

Заведующий 

хозяйством, 

Воспитатели 

5. Проведение объектовых тренировок при ЧС: 

- эвакуация при угрозе террористического акта 

Весна, осень Заведующий 

хозяйством 

6. Осуществление контроля за: 

- несанкционированным доступом 

автотранспортных средств на территорию 

дошкольного образовательного учреждения; 

- наличием освещения прилегающей 

территории. 

 

в течение года 

Заведующий 

хозяйством 

7. Контроль за проверкой работоспособности 

КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

1 раз в месяц Заведующий 

хозяйством 

8. Организация внешней безопасности (наличие 

замков на  складских помещениях, воротах, 

исправность звонков) 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

9. Инструктажи по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях повседневной 

деятельности. 

2 раза в год Заведующий 

 

10 Обеспечение обслуживания и ремонта 

действующей охранно – пожарной системы. 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

11. Ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, подвальных 

помещений, территории детского сада. 

В течение  

года 

Заведующий 

хозяйством 

12. Контроль состояния противопожарного 

оборудования  и  средств пожаротушения. 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

13. Заключение договоров с вневедомственной 

охраной, ЧОП 

Декабрь-

январь 

Заведующий 



14. Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных 

плакатов. 

1 раз в год Заведующий ДОО, 

старший 

воспитатель 

15. Организация занимательных дел по ОБЖ в 

соответствии с комплексно-тематическим 

планом (со средней группы) с целью 

формирования антитеррористического 

сознания подрастающего поколения. 

В 

соответствии с 

годовым 

планом 

Воспитатели групп 

16. Усиление мер по антитеррористической 

безопасности в период проведения культурно - 

массовых и праздничных мероприятий  

 

в течение года 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 
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