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План мероприятий по антитеррористической защищенности   МКДОУ 

Детского сада № 7 «Радуга» на 2021год. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 
1. Издание приказов: «О назначении лица,  

ответственного за террористическую  

безопасность и антитеррористическую  

защищённость», «Об организации охраны 

пропускного и внутри объектного режимов работы 

в здании и на территории». 

январь Заведующая  

2. Усилить контроль за соблюдением пропускного 

режима граждан в здание и помещения ДОУ и  

автотранспорта на территорию учреждения. 

ежедневно Заведующая 

3. Осуществлять осмотр  территории, чердаков,  

подсобных помещений ДОУ, держать их  

закрытыми на замок.  

ежедневно завхоз 

4. Исключить бесконтрольное пребывание в здании и 

помещениях ДОУ посторонних лиц. 

ежедневно завхоз 

5. Закрывать на замок и запоры входные двери  

здания ДОУ по окончании занятий, а также в  

выходные и праздничные дни. 

ежедневно завхоз 

6. Обеспечить надёжный контроль за вносимым 

(ввозимым) на территорию ДОУ грузом. 

ежедневно завхоз 

7. Сообщать в дежурную часть УВД и ОФСБ при  

обнаружении на территории или помещениях ДОУ 

посторонних подозрительных предметов и  

бесхозного автотранспорта. 

немедленно администрация 

8. Осуществлять контроль за проводимыми на  

территории и в помещениях ДОУ ремонтными 

работами. 

при  

проведении 

ремонтных 

работ 

завхоз 

9. Организовывать и проводить инструктажи с  

персоналом и беседы с воспитанниками по  

вопросу антитеррористической безопасности. 

2 раза в год Завхоз,  

воспитатели 

10. Осуществлять проверку мест проведения  

мероприятий с массовым пребыванием людей на 

территории и в помещениях ДОУ на предмет  

обнаружения подозрительных предметов. 

перед  

проведением 

массовых 

мероприятий 

Завхоз,  

воспитатели 

11. Организовать и провести практические 

тренировки по экстренной эвакуации персонала и 

учащихся при возникновении 

антитеррористической угрозы. 

в течение 

учебного 

года 

администрация 



12. Подготовить и раздать памятки для персонала о 

правилах поведения в местах с массовым  

пребыванием людей. 

в течение 

учебного 

года 

завхоз 

13. Исключение использования не по назначению 

помещений ДОУ, предназначенных для работы с 

детьми. 

постоянно администрация 

14. Принятие мер по предотвращению проникновения 

посторонних лиц в здание ДОУ в нерабочее время. 

постоянно ООО ЧОП  

«Темучин-

Ачинск» 

15. Ведение разъяснительной работы по повышению 

бдительности и мерах по обеспечению личной 

безопасности среди воспитанников и их  

родителей, педагогических и технических  

работников, по правилам поведения в условиях 

сложной криминогенной обстановки. 

в течение 

учебного 

года 

Завхоз,  

воспитатели  

16. Проверка и приведение в готовность основных 

выходов и выездов с территории. 

август завхоз 

17. Обновление стенда «Терроризм – угроза  

обществу». 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

18. Просмотр мультфильма с воспитанниками «Кеша 

и террористы». 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

19. Организация уборки территории и помещений. постоянно завхоз 
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