
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД№22» 
 



Антитеррористическая безопасность 

образовательного учреждения – 
это состояние защищенности 

образовательного 

учреждения от реальных и 

прогнозируемых 

угроз социального характера, 

обеспечивающее его безопасное 

функционирование. 



Основные мероприятия 

антитеррористической безопасности ДОУ 
Разработан и используется в работе «Паспорт безопасности», 

который включает в себя: 

 Общие сведения об объекте (территории) 

 Сведения о работниках объекта (территории), воспитанниках и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 

 Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 

объекта 

 Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

  Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на 

объекте (территории) 

 Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности 

объекта (территории) 

  Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности 

объекта (территории) 

  Выводы и рекомендации 



2. Средства охраны объекта и территории: 

 
 Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,5 

метра и общей протяженностью 550 метров 



 В здании учреждения установлена кнопка тревожной сигнализации, 

ее функционирование проверяется ежедневно 

 Объект охраняется ООО «Охранное предприятие «ГРИНДА» 

(контракт от 01.01.2021 г. № 54/4 на оказание услуг по охране объекта с 

помощью КТС – экстренный выезд дежурной ГБР) 

 Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации 

обеспечивает ООО «КМК-Сервис» (контракт от 01.01.2021 года № 207/7) 



 Центральный вход учреждения оборудован домофоном 

  техническое обслуживание домофона осуществляется  

ООО «КМК-Сервис» (договор на техническое обслуживание домофона) от 

01.03.2021 года №227/30; 



 Здание учреждения по периметру оборудовано системой наружного 

видеонаблюдения в количестве 8 видеокамер (техническое 

обслуживание системы видеонаблюдения осуществляет  

ООО «КМК-Сервис», контракт от 01.01.2021 г. № 65/5) 



и системой внутреннего видеонаблюдения в количестве 4 видеокамер 



 Установлена автоматическая пожарная сигнализация, техническое 

обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет  

ООО «КМК-Сервис», контракт от 01.01.2021 г. № 231/6 



 Заключен контракт № 02 0000 00683 на оказание услуг по обеспечению 

функционирования элементов системы передачи информации СПИ 

«ЦАСПИ» для передачи извещений о пожарах в подразделения пожарной 

охраны, контролируя информационные потоки с объекта 



Все эвакуационные выходы оборудованы специальными 

подсвечивающими табличками 



4 Сформированы нормативные, распорядительные, методические и 

организационные материалы: 

 

 Положение об организации контрольно-пропускного режима. 

 Положение о комиссии по обеспечению антитеррористической 

Защищенности 

 

 Приказы по основной деятельности 

 « О комплексе мер по усилению антитеррористической 

защищенности ДОУ» 

 

 «Об усилении мер по обеспечению правопорядка, 

антитеррористической защищенности в ДОУ в период подготовки и 

проведения новогодних праздников» 

 

 План работы по организации антитеррористической защищенности 



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 
I. Работа с персоналом 

 

1 Распределение обязанностей дворнику, сторожам. Установление 

дежурства при входе в детский сад, ежедневный обход территории 

учреждения в дневное и ночное время на наличие посторонних 

предметов, припаркованного транспорта. 

 

2 Практические занятия с целью обучения сотрудников правилам 

поведения при обнаружении подозрительного предмета, при 

поступлении угрозы по телефону, при захвате заложников. 



3. Проведение инструктажей «Действия персонала при 

обнаружении подозрительного предмета, при захвате 

заложников, при поступление угрозы по телефону», 

«Охрана жизни и здоровья детей в детском саду», 

«Памятка по мерам антитеррористической безопасности» 



II. Работа с детьми 

 

1 Беседы и занятия с детьми на темы: «Правила поведения при 

общении с незнакомыми людьми», «Можно ли разговаривать с 

незнакомыми людьми», «Один дома», «Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон и можешь ли объяснить, где живешь? »,  

«Беседы с детьми на развитие навыков общения»,  

«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице». 



2 Выставка рисунков по теме: «Мир без войны» , «Кто такие террористы» 

 

3 Проведение практических занятий по эвакуации. 

 

4 Обсуждение возможных чрезвычайных ситуаций. 



III. Работа с родителями 

 
- Консультации «Если обнаружили подозрительный предмет», «Общие и 

частные рекомендации» 

 

- Беседы с родителями о необходимости усиления контроля за детьми и 

бдительности в местах массового скопления людей. 

 

- Обсуждение вопросов антитеррористической безопасности на 

родительских собраниях 

 

-Оформление буклетов , листовок 

 

- Оформление стенда «Осторожно терроризм» 
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