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План мероприятий по противодействию терроризму  

в МДОУ Детский сад «Боровичок» 

 на 2020 -2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.Шуйская  2020 год 



№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

  1. Организационная работа  

1.1. 

  

  

Издание приказа по организации охраны труда ДОУ, пропускного 

режима ДОУ, по обеспечению воспитательно-образовательного 

процесса 

Август Заведующий   

1.2. Пополнение стенда по противодействию терроризму новыми 

материалами, документами. 

Систематически Заведующий   

1.3. Контроль за исправностью телефонных аппаратов, тревожной 

кнопки; наличием экстренного реагирования у телефонного аппарата 

общего пользования 

Постоянно Завхоз   

1.4. Регулярный, ежедневный осмотр и обход зданий, помещений. 

 

В течении года 

(ежедневно) 

Заведующий 

Завхоз 

Ст.воспитатель 

Сотрудники 

МДОУ 

 

1.5. Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании 

МДОУ при регулярном функционировании записи видеонаблюдения 

 

Постоянно Заведующий 

Сотрудники 

МДОУ 

 

  2. Работа с кадрами  

2.1. Ознакомление сотрудников с документами по борьбе с терроризмом: 

-Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей военного характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

  

сентябрь 

  

  

Заведующий   

 

 

2.2. Проведение инструктажа с сотрудниками по антитеррористическим 

действиям. 

Ежеквартально завхоз   

2.3 Дежурство  сторожей согласно графику. Постоянно Заведующий   

2.4. Организация дежурства сотрудников ДОУ и родителей в период 

проведения праздничных мероприятий в помещении детского сада и 

на территории 

В период 

праздничных 

мероприятий 

Заведующий   



2.5. Практические занятия с сотрудниками по противодействию 

террористическим актам. 

Ежеквартально Заведующий   

2.6. Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизму, терроризму, этносепаратизму; 

обновление наглядной профилактической агитации. 

В течении года Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

  3. Работа с детьми.  

3.1. Проведение тренировок по эвакуации детей из здания. Ежеквартально Ст. воспитатель   

3.2. Занятия с детьми по предупреждению фактов терроризма «Опасные 

ситуации», «Маршруты безопасности» 

Ежемесячно Ст. воспитатель   

3.3. Беседа с детьми о системе звукового и речевого сигнала оповещения. По плану 

воспитателя 

Ст. воспитатель   

3.4. Проведение мероприятий в рамках недель безопасности в ДОУ 

 
В течение года Воспитатели  

3.5. Ознакомление воспитанников с памятками по предупреждению 

фактов терроризма 

В течении 

учебного года 

Воспитатели   

3.6. Встреча воспитанников ДОУ с представителями ОВД, ГО и ЧС 1 раз в год Ст. воспитатель   

3.7. Проведение выставок детских тематических рисунков по ОБЖ 

 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

  4. Работа с родителями.  

4.1. Общие и групповые родительские собрания с приглашением 

представителей ОВД, ГИБДД, МЧС и др. 

В течении года Ст. воспитатель   

4.2 Оформление групповых информационных стендов, папок, уголков 

безопасности. 

Сентябрь Ст. воспитатель   

  5. Работа с межведомственными организациями  

5.1. Встречи сотрудников ДОУ  с 

представителями МВД, ОВД, 

МЧС, ГО и ЧС. 

1 раз в год Заведующий   
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План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

в МДОУ Детский  сад «Боровичок»  

2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ст.Шуйская  2020 год 

 



Мероприятия срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.Занятие по ГО и ЧС с персоналом на темы: 

-Действие работников ДОУ в чрезвычайных ситуациях техногенного характера , 

а также при угрозе и совершения террористических акций. 

  

-Действие работников ДОУ в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера. 

 

Сентябрь 

  

  

февраль 

Заведующий 

 
 
 

Заведующий 

  

2.Совещание при заведующей 

-с воспитателями 

-с младшим обслуживающим персоналом 

-со сторожами 

В течение года  

Заведующий 
  

3.Провести инструктаж  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

ежеквартально Заведующий   

4.Составить график дежурства администрации  ДОУ В течение года Заведующий   

5.Провести родительское  собрание Сентябрь Заведующий, 

ст.воспитатель 

Воспитатели 

  

6.Установить осмотр здания  ДОУ, участков складов  с составлением актов В течение года Заведующий   

7.Проводить  с детьми   занятия  по ОБЖ В течение года Воспитатели   

8.Проводить тренировочную эвакуацию Ежеквартально Заведующий   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


