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№   

от «_____»_________________2020 

года 

 

 

 

Перечень мероприятий 

по антитеррористической защищенности 

МБДОУ «Детский сад №112 «Синтар» г. Грозного 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

I.  Мероприятия по разработке документов по организации 

пропускного режима, обеспечения антитеррористической 
защищенности (АТЗ) образовательного учреждения 

1 Разработка плана по 

совершенствованию организации 

антитеррористической 
защищенности учреждения на 
учебный год 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

детским 

садом 

2 Разработка плана  работы по 

обеспечению 

 безопасности 
участников
 образовательног
о процесса 

 

сентябрь 

Комиссия по 

профилактик

е 
терроризма и 
экстремизма 

3 Разработка проекта приказа об 

организации антитеррористической 
защищенности 

 

сентябрь 
Заведующий 

детским 

садом 

4 Издание приказа об организации 

внутриобъектового и пропускного 

режима, а также документации по 

организации пропускного режима: 

- корректировка Положения об 

организации пропускного режима; 

- списка должностных лиц, 

имеющих право разрешения 

пропуска посетителей (по заявкам 

или устным

 личным распоряжением); 

- списка закрепления 

помещений (зданий) за 

ответственными лицами с 

определением порядка сдачи под 

охрану, вскрытия помещений; 

- списка воспитанников и 

сотрудников образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

детским 

садом 



5 Разработка проекта приказа о 
внесении изменения в приказ о 

По мере 
необходимости Председатель 

АТГ 



 создании антитеррористической 

группы (в случае изменения 

состава), а также документов по 

организации АТГ: 

- Положения о АТГ (в случае 

внесения изменений, дополнений); 
- план мероприятий на год 

  

6 Разработка проекта приказа о 

назначении комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности, а также документов 

по организации работы комиссии 

(в 
случае внесения изменений, 
дополнений), план работы на год 

 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

Уполномоченны

й по ГОЧС 

7 Внесение изменений и 

дополнений в паспорт 

безопасности 

(антитеррористической 
защищенности) 

 

По мере 

необходимост

и 

 

Уполномоченны

й по ГОЧС 

8 Подготовка проектов приказов 

по усилению безопасности и 

антитеррористической 

защищенности в период 

организации подготовки и 
проведения праздников и 
культурно-массовых мероприятий 

 

За неделю до 

проведения 

мероприятия 

 

 

Заведующий 

детским 

садом 

9 Подготовка проектов приказов 
по 

усилению пропускного режима, 

обеспечению безопасности в 

период организации подготовки и 

проведения праздников, 
культурно-массовых мероприятий 

 

За неделю до 

проведения 

мероприятия 

 

Заведующий 

детским 

садом 

10 Уточнение плана охраны 

образовательного учреждения и 

обеспечения безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий, 
а также плана-схемы охраны 
образовательного учреждения 

 

За неделю до 

проведения 

мероприятия 

 

Заведующий 

детским 

садом 

II. Мероприятия по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения в ходе повседневной деятельности и при проведении 

праздников, культурно-массовых мероприятий 



1 Усиление охраны здания 

образовательного учреждения и 

прилегающей территории в период 
проведения праздников и 
культурно-массовых мероприятий 

 

В дни 

проведения 

 

Заведующий 

детским 

садом 

2 Усиление пропускного режима 

на период проведения праздников, 

культурно-массовых мероприятий 

 

В дни 

проведения 

Заведующий 

детским 

садом, сторож 
(охранник), 

вахтер 
3 Организация дежурства во В дни Уполномоченный 



 взаимодействии с органами охраны 

правопорядка и сотрудниками на 
время проведения мероприятий 

проведения ГОЧС 

4 Проверка эвакуационных 
выходов Ежедневно 

Заведующий 
детским садом 

5 Проверка ограждения 

территории, ворот, замков, 

состояния внешних дверей и их 

запоров, наличие ключей, 

состояние мест их хранения, 
состояние окон 

 

 

Ежедневно 

 

Заведующий 

детским 

садом 

6 Осмотры помещений и 

территорий

 образовательног

о учреждения с отметкой 

результатов в журнале 

 

Ежедневно 

Заведующий 

детским 

садом, сторож 
(охранник), 

вахтер 

7 Организация и проведение 

проверок парковки автомобилей 

возле

 образовательног

о учреждения 

 

Ежедневно 

Заведующий 

детским 

садом, сторож 
(охранник), 

вахтер 

8 Проведение

 комиссионно

й проверки состояния 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

 образовательного 

учреждения с составлением акта 
проверки 

 

 

Ежеквартально 

Заведующий 

детским 

садом, сторож 

(охранник), 

вахтер 

9 Регулярная проверка состояния 

оборудования, помещений и 

техники соответствию 

требованиям 
безопасности 

 

В течение года 

Комиссия по 

профилактик

е терроризма 

и 
экстремизма 

10 Организация комиссионных 

проверок

 подвальных

, хозяйственных и других 

помещений на предмет их 

противопожарного состояния и 

антитеррористической 

защищенности с составлением 

акта 
проверки 

В начале 

учебного 

года, перед 

проведение

м 

праздничны

х 

мероприяти

й 

 

Заведующий 

детским 

садом, сторож 

(охранник), 

вахтер 

11 Организация и проведение 
тренировки по действия в случае 
ЧС 

Сентябрь

, апрель 

Уполномоченно

й по ГОЧС 



12 Разработка документов и 

организация

 объектовы

х тренировок по эвакуации из 

здания образовательного 

учреждения 
воспитанников и сотрудников 

 

Сентябрь

, апрель 

 

Уполномоченно

й по ГОЧС 

13 Контроль над исполнением 

условий договора с 

вневедомственной охраной по 
работе КТС 

 

Постоянно 

 

Заведующий 

детским 

садом 

III.  Основные направления деятельности по совершенствованию 

работы и обеспечению безопасности и защищенности учащихся и 
сотрудников образовательного учреждения 



1 Проведение заседаний 

антитеррористической 

 группы 
образовательного учреждения 

 

Ежеквартально 

 

Члены АТГ 

2 Участие в совещаниях 

Департамента

 дошкольног

о образования по обеспечению 
безопасности 

По плану 

Департамент

а 

дошкольного 
образования 

 

Заведующий 

детским 

садом 

3 Проведение заседаний комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности образовательного 
учреждения 

 

ежеквартально 

 

Уполномоченно

й по ГОЧС 

4 Доведение распорядка работы 

образовательного учреждения и 

порядка посещения учреждения до 

персонала и родительской 
общественности 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

детским 

садом, 

воспитатели 
5 Планирование и проведение 

занятий по

 подготовке 

сотрудников, обслуживающего 

персонала по вопросам, 

касающимся безопасности и 
антитеррористическо
й деятельности 

 

 

Сентябрь

, январь 

 

 

Заведующий 

детским 

садом 

6 Проведение

 инструктаже

й (информационных занятий) с 
сотрудниками, привлекаемыми к 
дежурству 

 

По мере 

необходимост

и 

 

Уполномоченны

й ГОЧС 

7 Контроль проведения 

инструктажей по мерам 

безопасности при проведении 

занятий, а также перед 
проведением экскурсий 

 

По мере 

необходимост

и 

 

Социальны

й педагог 

8 Выступление на собраниях по 

вопросам обеспечения 

безопасности, 
антитеррористической 
защищенности, профилактики 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
(ДДТТ) 

 

 

Ежеквартально 

 

Ответственный 

за охрану труда и 

здоровья 



9 Проведение бесед, лекций с 

сотрудниками образовательного 

учреждения и родителями 

воспитанников по повышению 

бдительности, правилам поведения 

в условиях чрезвычайного 

происшествия, по соблюдению 

мер безопасности при нахождении 

на водоемах, проезде 

железнодорожным транспортом, 

профилактике дорожно- 
транспортного травматизма 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Социальный 

педагог, педагог 

– психолог, 
воспитатели 

10 Ознакомление сотрудников Систематически Заведующий 



 образовательного учреждения с 

приказами, распоряжениями о 

вопросах усиления мер 

безопасности   и 
антитеррористическо
й защищенности 

 детским садом 

11 Организация  

 внешней 

безопасности (наличие замков на 

чердачных, подвальных и 

складских помещениях, воротах, 

дежурство сторожей 

 и ответственных 

 работников 
образовательного учреждения) 

 

 

Ежедневно 

 

 

Заведующий 

детским 

садом 

12 Оформление и обновление 

стендов по противодействию 

терроризму, пожарной 

безопасности, а также с 
информацией о действия при 
возникновении ЧС 

 

 

Сентябрь 

 

Уполномоченны

й ГОЧС 

13 Обновление информации о 
телефонах экстренных служб, 
вызываемых при возникновении 
ЧС 

По мере 

необходимост

и 

Заведующий 

детским 

садом 
14 Контроль  организации 

проведения экскурсий за пределы 

территории

 образовательног

о 
учреждения с
 участием 
воспитанников 

 

Систематически 

 

Заведующий 

детским 

садом 

15 Планирование и проведение 

инструктажей по обеспечению 

безопасности, 
антитеррористической 
защищенности и противодействию 

экстремизму 

 сотрудникам 

образовательного учреждения в 

условиях

 повседневно

й 
деятельности 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Уполномоченный 

ГОЧС, 

воспитатели 

16 Планирование и проведение 

инструктажей по действиям при 

обнаружении предмета, похожего 
на взрывное устройство 

 

Ежемесячно 
Уполномоченный 

ГОЧС, 
воспитатели 



17 Планирование и проведение 

инструктажей по действиям при 

поступлении угрозы 

террористического акта по 

телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в 
письменном виде, по действиям 
при захвате заложников 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Уполномоченный 

ГОЧС, 

воспитатели 

18 Проведение командно-штабных 

учений с администрацией 

образовательного        учреждения, 
членами АТГ и тренировки с 
сотрудниками      
образовательного 

 

Ежемесячно 

 

Уполномоченный 

ГОЧС, 

воспитатели 



 учреждения по действиям при 

возникновении угрозы 

совершения 
террористического акта 

  

19 Проверка содержания в порядке 

чердачных, подвальных, 

подсобных помещений и запасных 

выходов, а 
также состояния решеток и 
ограждений. 

 

Ежедневно 

 

Заведующий 

детским 

садом 

20 Обеспечение контроля над 

освещенностью

 территори

и образовательного учреждения в 

темное время суток. Проверка 

наличия и исправности средств 
пожаротушения и оповещения. 

 

 

Ежедневно 

 

Заведующий 

детским 

садом 

21 Обеспечение контроля за 

вносимыми (ввозимыми) на 

территорию образовательного 

учреждения грузами и предметами 

ручной клади, своевременным 
вывозом твердых бытовых отходов 

 

 

Ежедневно 

 

Заведующий 

детским 

садом 

22 Планирование и проведение 

практического занятия для 
персонала по отработке действий с 
огнетушителями 

 

Ежемесячно 
Уполномоченный 

ГОЧС, 

воспитатели 

IV. Мероприятия по организации взаимодействия по вопросам 
обеспечения безопасности антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения с правоохранительными органами 
1 Организация и поддержание 

взаимодействия с органами 

внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 

прокуратуры по вопросам 

обеспечения правопорядка и 

безопасности. Согласование 

планов работы учреждения, 

других документов,

 касающихс

я обеспечения безопасности в 

образовательном учреждении с 
правоохранительными органами 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Заведующий 

детским 

садом 

2 Рабочие встречи с 

уполномоченными сотрудниками 

органов безопасности, внутренних 

дел, наркоконтроля, с целью 

усиления 

 безопасности 

образовательного учреждения, 

 

 

По 

необходимости 

 

 

Заведующий 

детским 

садом 



профилактики правонарушений 

3 Согласование вопросов 

контроля по пропуску спец. 

техники и автотранспорта

 оперативных 

дежурных служб на территорию 
образовательного учреждения 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

детским 

садом 

4 Проверка здания 
образовательного учреждения и 
прилегающей территории 

 

Ежедневно 

Заведующий 

детским 

садом, 
сторож 



   (охранник), 
вахтер 

5 Проведение

 тематически

х мероприятий для воспитанников 

и их родителей с привлечением 

сотрудников органов внутренних 
дел, ФСБ, ГО и ЧС 

 

По 

необходимости 

 

Заведующий 

детским 

садом 

V. Обеспечение контроля состояния инженерно-технического 
оборудования, охранно-пожарных систем 

1 Контроль над

 исправностью 

работы систем АПС 

 

Ежедневно 

Заведующий 

детским 

садом, сторож 
(охранник), 

вахтер 
2 Контроль над

 исправностью 

работы систем КТС 

 

Ежедневно 

Заведующий 

детским 

садом, сторож 
(охранник), 

вахтер 
3 Организация обслуживания и 

ремонта действующего 

инженерно- технического

 оборудования, 
охранно-пожарных систем 

 

В течение года 

 

Заведующий 

детским 

садом 

4 Организация и проведение работ 
по ремонту наружного освещения В течение года 

Заведующий 
детским садом 

5 Проведение 

 технического контроля

 над работой систем 
видеонаблюдения 

 

Ежедневно 
Заведующий 

детским 

садом 

6 Установка дополнительного 

видеонаблюдения в 

образовательном учреждении 

По мере 
необходимости 

и поступления 
финансирования 

 

Заведующий 

детским 

садом 
7 Замена, ремонт, дооборудование 

ограждения
 территори
и образовательного учреждения 

По 
необходимости 

Заведующий 

детским 

садом 
9 Оборудование входной калитки 

турникетом 

По мере 
необходимости 

и 
поступления 

финансировани
я 

 

Заведующий 

детским 

садом 

10 Оборудование помещения для 

охраны 

По мере 
необходимости 

и 
поступления 

финансировани
я 

 

Заведующий 

детским 

садом 



11 Увеличение численности 

охраны (в дневное время 

освобожденный дежурный на 

территории детского 
сада) 

По мере 
необходимости 

и поступления 

финансирования 

 

Заведующий 

детским 

садом 

12 Установка электронной системы 

пропуска 

По мере 
необходимости 

и поступления 

финансирования 

 

Заведующий 

детским 

садом 
13 Установка стационарных или По мере Заведующий 



 приобретение ручных 

металлоискателей 

необходимости 

и поступления 
финансирования 

детским садом 

14 Установка технических систем 

обнаружения 

несанкционированного 

проникновения на объект 

(территорию), оповещения о 

несанкционированном 

проникновении на объект 

(территорию) или системы 
физической защиты 

По мере 
необходимости 

и поступления 

финансирования 

 

 

 

Заведующий 

детским 

садом 

15 Проведение  работ по 

оборудованию подъездных путей 

декоративными железобетонными 

конструкциями и устройств для 

пресечения прорыва  и 

принудительной   остановки 
автотранспорта, установка 
электрошлагбаума и т. п. 

По мере 
необходимости 

и поступления 

финансирования 

 

 

Заведующий 

детским 

садом 

 


	Перечень мероприятий

