
Принят на общем собрании коллектива                                      Утверждён 

Протокол №1 от 14.09.2022                                                         Приказ №64 от 14.09.2022       

 

ПЛАН 
работы по организации антитеррористической защищенности 

муниципального образовательного учреждения 

 «Детский сад №22» на 2022 - 2023 учебный год 

 1. Мероприятия по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения в ходе повседневной деятельности и при проведении 

праздников, культурно-массовых мероприятий 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Усиление охраны здания ДОУ и 

прилегающей территории в период 

проведения праздников, культурно 

массовых мероприятий 

В дни 

проведения 

зам. зав. по УВР  

2 Усиление пропускного режима на 

период проведения праздников, 

культурно-массовых мероприятий 

В дни 

проведения 

зам. зав. по УВР  

З Организация дежурства во 

взаимодействии с органами 

ОТ%ЛВД и сотрудниками на время 

проведения мероприятий. 

В дни 

проведения 

зам. зав. по УВР  

4 Организация внешней безопасности 

(наличие замков на воротах, 

калитках, подвале, исправность 

домофонов 

ежедневно зам. зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством,  

5 Строгое соблюдение контрольно-

пропускного режима 

ежедневно Все сотрудники 

6 Проверка эвакуационных выходов, 

помещений ДОУ, подвального 

помещения. Обеспечение 

достаточного освещения территории 

в темное время суток. 

ежедневно зам. зав. по УВР 

заведующий 

хозяйством 

7 Осмотры территории и ограждения 

ДОУ с отметкой результатов в 

журнале. 

ежедневно зам. зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

8 Проведение проверки состояния 

безопасности и 

ежеквартально 

о 

Комиссия по 

обеспечению 



   

 

 

  антитеррористической 

защищённости ДОУ с составлением 

акта проверки. 

 антитеррористическая 

кой защищенности 

9 Организация проверок 

подвальных, хозяйственных и других 

помещений на предмет их 

противопожарного состояния и 

антитеррористической 

защищенности с составлением актов   

проверки 

В начале 

учебного 

года, перед 

проведением 

массовых 

мероприятий 

Заведующий 

хозяйством, 

10 Организация и проведение 

тренировки по действиям в случае 

ЧС 

сентябрь 

май 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

11 Контроль за выполнением условий 

договора с вневедомственной 

охраной по работе КТС 

Постоянно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 П. Основные направления деятельности по совершенствованию 

работы и обеспечению безопасности и защищенности воспитанников 

и сотрудников дошкольного образовательного учреждения 

1 Анализ работы по 

антитеррористической 

защищенности ДОУ 

Май Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

2 Проведение инструктажей 

(информационных занятий) с 

сотрудниками по обеспечению 

антирорестической безопасности. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

З Контроль проведения с детьми 

инструктажей по мерам 

безопасности при проведении 

занятий и мероприятий, а также 

перед проведением экскурсий 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели 

4 Выступление на родительских 

собраниях по вопросам обеспечения 

безопасности. 

По плану Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

воспитатели 

5 Проведение бесед, лекций с 

воспитанниками, сотрудниками ДОУ 

и родителями по повышению 

бдительности, правилам поведения в 

условиях чрезвычайной ситуации, по 

соблюдению ме безопасности. 

ежемесячно Заведующий, зам. 

зав. по увр, 

воспитатели 

6 Ознакомление сотрудников ДОУ с 

приказами, локальньпми актами по 
Постоянно Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

 



 

 

 вопросам обеспечения мер 

безопасности и 

антитеррористической запущенности. 

 заведующий 

хозяйством 

7 Оформление информации по 

противодействию терроризму, ГЉ, а 

также о действиях п и ЧС 

постоянно зам. зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

8 Обновление по мере необходимости 

информации о телефонах 

экстренных служб, вызываемых при 

возникновении ЧС. 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

9 Контроль организации и проведения 

экскурсий за пределы территории 

ДОУ с участием детей. 

Постоянно Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

 III, Мероприятия по организации взаимодействия по вопросам 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

ОУ с право охранительными органами 

 Организация и поддержание 

взаимодействия с ОВД, ГО и ЧС, по 

вопросам обеспечения правопорядка 

и безопасности в образовательном 

учреждении. 

Постоянно Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

2 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

темам антитеррористической 

защищенности. 

1 раз в год Заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

 IV об Обеспечение контроля состояния инженерно-технического 

оборудования, охранно-пожарных систем 

1 Контроль за исправностью работы 

систем Апс, ктс 

ежедневно Сторожа, 

заведующий 

хозяйством 

2 Контроль за организацией 

обслуживания и ремонта 

действующего инженерно-

технического оборудования, 

охранно-пожарных систем. 

В течение 

года 

заведующий 

хозяйством 

З Организация проведения работ по 

ремонту наружного освещения. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

4 Ремонт ограждения территории ДОУ  По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 
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