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Организация усиленного контроля и 
дежурства административно- 
управленческого аппарата в 
праздничные дни и дни массовых 
развлекательных мероприятий 

В праздничные 
дни, в дни 
массовых 
развлекательных 
мероприятий 

Заведующий МБДОУ № 2, 
Заместитель заведующего 
по безопасности 
Заведующий хозяйством 
 

 Организация работы    
искусственного освещения 
территории дошкольного 
учреждения в вечернее и 
ночное время. 

Постоянно Заведующий хозяйством 
 

Обучение личного состава НАСФ Раз в месяц Руководитель занятий по 
ГО 

   Обучение личного состава не входящих в 
состав НАСФ 

Раз в месяц Руководитель занятий по 
ГО 

 Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе 
с терроризмом». 
Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 
277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса 
РФ 

2 раза в год Заведующий МБДОУ № 2 
Заместитель заведующего 
по безопасности 
Заведующий хозяйством 
 Заключение договора на обслуживание 

АПС, средствами оповещения о пожаре 
и управления эвакуацией. Ведение 
установленной   документации 

Начало года Заведующий хозяйством 
 

Заключение договора на обеспечение 
канала связи с ближайшим 
подразделением пожарной охраны. 

Начало года Заведующий хозяйством 
 

Организация контроля работ 
проводимых подрядчиками в детском 
учреждении. 

Во 
время 
ремонтн
ых 
работ 

Заведующий МБДОУ № 2, 
Заместитель заведующего 
по безопасности 
Заведующий хозяйством 
 

 Организация обучения руководителей и 
уполномоченных по ГО в региональных 
методических центрах 

Согла
сно 
плану 
обуче
ния 

Заведующий МБДОУ № 2, 
Заместитель заведующего 
по безопасности 
Заведующий хозяйством 
 

 Обеспечение бесперебойной 
эксплуатацию пожарной 
сигнализации и сигнализации 
«Тревожная кнопка» 

В течении 
года 

Заведующий МБДОУ № 2,  
Заведующий хозяйством 
 

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

2 раза в год Заместитель заведующего 
по безопасности 
Заведующий хозяйством 
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 Инструктаж по действиям при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное устройство 

2 раза в год Заместитель 
заведующего по 
безопасности 
Заведующий 
хозяйством 
  Инструктаж по действиям при 

поступлении: 
угрозы террористического акта по 
телефону, 
при поступлении угрозы террористического 
акта в письменном виде, 
по действиям при захвате 
террористами заложников. 

2 раза в год Заместитель 
заведующего по 
безопасности 
Заведующий 
хозяйством 
 

 Осмотр территории на наличии 
посторонних и подозрительных 
предметов. 
 Проведение проверок на предмет 
обнаружения бесхозных вещей и предметов 
на объекте или в непосредственной близости 
от него. 

Ежедневно 
(утром, перед 
прогулками) 

Заведующий 
хозяйством, 
дежурные по 
зданию 
дворник, 
воспитатели  

 Ежедневные осмотры помещений и территории с 
отметкой результатов в журнале. 

ежедневно Дежурные по 
зданию, 
воспитатели 

 Проведение тренировки с сотрудниками 
МБДОЙ № 2 по действиям при возникновении 
угрозы совершения террористического акта. 

1 раза в год Председатель 
КЧС и ПБ 
Заведующий 
хозяйством 

 Обеспечение контроля за вносимыми 
(ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и 
предметами ручной клади, своевременным 
вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Заведующий 
хозяйством, 
дежурные по 
зданию 

 Проведения бесед с сотрудниками 
учреждения по темам: 
✓ «Сущность терроризма» 
✓ «Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?», 
✓ «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в 
своих преступных целях» 
 Террористические акты: 
• виды террористических и 

диверсионных актов, их общие и 
отличительные черты, способы 
осуществления; 

• правила и порядок поведения 
населения при угрозе или 
осуществлении 
террористического акта 

1 раз в год Заведующий 
хозяйством, 
Заместитель 
заведующего по 
безопасности 
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✓ Постоянное содержание в порядке 
подвальные, подсобные помещения и 
запасные выходы из ДОУ. 

✓ Проверка состояния ограждений, 
✓ Обеспечение контроля освещенности 

территории МБДОУ №2 в темное время 
суток. 

✓ Проверка наличия и исправности 
средств пожаротушения и т.д. 

постоянно Заведующий 
хозяйством 

 Педагогам прибывать на свои рабочие 
места за 10 -15 минут до начала смены 
с целью проверки состояния группы на 
предмет отсутствия посторонних и 
подозрительных предметов. 

постоянно Заведующий 
МБДОУ № 2 

 Разработка инструкций и памяток о порядке 
действий в случае угрозы совершения 
террористического акта, информационных 
плакатов. 

1 раз в год Заместитель 
заведующего по 
безопасности 
 

 Организация дежурства во взаимодействии с 
органами охраны правопорядка на время 
проведения мероприятий 

Новогодние 
праздники, 
выпускной 
утренник 

Заведующий 
МБДОУ № 2, 
Заместитель 
заведующего по 
безопасности 
Заведующий 
хозяйством 
 

 Анализ работы по 
антитеррористической 
защищенности 

Май Заведующий 
МБДОУ № 2, 

Обучение воспитанников основам    безопасности жизнедеятельности 

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» 

Согласно 
перспективного плана 

Воспитатели 

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»; 

Согласно 
перспективного плана 

Воспитатели 
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3. Изготовление наглядных пособий по 
материалам бесед 

Согласно перспективного 
плана 

Воспитатели 

4. Работа по комплектам плакатов по 
действиям в ЧС 

Согласно перспективного 
плана 

Воспитатели 

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

Согласно перспективного 
плана 

Воспитатели 

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

Согласно перспективного 
плана 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 Проведение бесед с родителями о режиме 
посещения МБДОУ №2 

Согласно перспективного 
плана 

Заместитель 
заведующего по 

ВР 
Воспитатели 

 Проведение родительских собраний; Согласно перспективного 
плана 

Воспитатели 

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

Согласно перспективного 
пл ана 

Воспитатели 

 Контроль за приемом и выдачей детей 
родителям или их представителям (на 
основании доверенности) 

Согласно перспективного 
плана 

Воспитатели 
Заместитель 

заведующего по 
безопасности 
Заместитель 

заведующего по 
ВР 
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