
 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

11.01.2021                                                                                                         № 7 
  
 

Об организации режима антитеррористической 

безопасности на 2021 год 

 

 В целях обеспечения безопасности, антитеррористической защиты всех 

участников образовательного процесса.  В целях реализации ФЗ РФ "О 

противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ, Федерального  закона 

от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

гражданской обороне». 

 

п р и к а з ы в а ю: 

      1. Установить режим антитеррористической безопасности в ДОУ на 2021 

год. 

      2. Ответственность за непосредственное руководство системой 

антитеррористической безопасности в пределах своей компетенции оставляю 

за собой. 

     3. Утвердить план мероприятий предупредительного характера на 2021 

год Приложение 1. 

     4. Утвердить перечень мероприятий в период возможной угрозы  

Приложение 1.1 

    5. Назначить ответственным проведения инструктажей по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и 

воспитанников ОУ в повседневной жизни Китаеву И.В. 

-  провести инструктаж работников по утверждённым инструкциям согласно 

Плану мероприятий по антитеррористической защищенности с заполнением  

журнала инструктажей; 

- проводить вводный инструктаж со всеми вновь принятыми сотрудниками. 

- запланировать проведение тренировочных эвакуации на случай ЧС 

«Действия при обнаружение предмета, похожего на взрывное устройство» 

     6.  Установить пропускной режим в МДОАУ д/с № 10 г. Свободного 

- право санкционированного доступа имеют должностные лица 

обслуживающих организаций при предъявлении удостоверения личности 

- проезд технического транспорта, транспорта для уборки территории и 

вывоза твердых бытовых отходов, завоза материальных средств и продуктов 

осуществлять согласно графику. Ворота открывать только по факту 

прибытия автомобильного транспорта. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД  СВОБОДНЫЙ» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№10 ГОРОДА СВОБОДНОГО (МДОАУ д/с №10  г. СВОБОДНОГО) 

 676450, Амурская область, г.Свободный, ул. Почтамтская, 99  тел. 8-(41643)5-93-05 

             ОКПО 741705563   ОГРН 1022800760168  ИНН/КПП 2807006847/280701001 

 
 



- содержать входы в учреждение закрытыми, свободно открывающиеся 

изнутри (согласно пропускному режиму); 

   7. Всем работникам проявлять бдительность и ответственный подход к 

соблюдению правил и норм безопасности. При обнаружении посторонних 

лиц, транспортных средств, подозрительных предметов в здании и (или) на 

территории МДОАУ немедленно принять меры безопасности, поставить в 

известность администрацию правоохранительные органы, дежурные службы. 

   8. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                  М.В.Плаксина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу № 7 от 11.01.2021 

 

План мероприятий по антитеррористической защищенности 

 в детском саду на 2021 год 
 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 
 

1.  Знакомство с Законом РФ «О противодействию 

терроризму» и др. 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 

Уголовного кодекса РФ 

1 раза в год Заведующий 

2.  Уточнение паспорта безопасности ДОУ в течении года завхоз 

3.  Содержание противопожарного  оборудования  и  

средства  пожаротушения   в  исправном  состоянии. 

в  течение  года завхоз 

4.  Усиление  контроля  за  соблюдением  противопожарного  

режима  в ДОУ 

в течение  года Заведующий, 

Завхоз 

5.  Размещение информации по антитеррору на сайте 

детского сада 

по мере 

обновления 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

6.   Обеспечение обслуживания и ремонта действующей 

пожарной сигнализации. 

в течение года Завхоз 

7.  Организация  внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах, 

исправность звонков в группа, расположенных на первом 

этаже) 

постоянно Завхоз 

8.  

 

Издание приказов по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности 

Начало года Заведующий 

9.  Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

детей в условиях повседневной деятельности. 

1 раз в год Заведующий, 

Завхоз 

10.  Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

1 раз в год Заведующий, 

Завхоз 

11.  Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников.  

1 раз в год Заведующий, 

Завхоз 

12.  Инструктаж по пропускному и внутри объектовому 

режиму 

1 раз в год Заведующий, 

Завхоз 

13.  Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Завхоз 

воспитатели 

групп  

14.  Ежедневные осмотры помещений и территории. 

 

ежедневно завхоз 

15.  Регистрация всех посетителей в журнале  

 

ежедневно дежурные 

сотрудники  

16.  Организация встречи с представителем УВД с 

проведением бесед 

2 раза в год Заведующий, 

 

17.  Проведение тренировки с сотрудниками ДОУ по 

действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

2 раза в год  Ответственный 

по ГО 

 



 

18.  Постоянное содержание в порядке чердачные, 

подвальные, подсобные помещения и запасные выходы 

из ДОУ, которые должны быть закрыты. Проверка 

состояния ограждений, обеспечение контроля 

освещенности территории ДОУ в темное время суток, 

проверка наличия и исправности средств пожаротушения 

и т.д. 

постоянно Завхоз 

19.  Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию МДОАУ грузами и предметами ручной 

клади, своевременным вывозом твердых бытовых 

отходов 

постоянно Завхоз 

20.  Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 

минут до начала занятий с целью проверки их состояния 

на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов. 

постоянно Воспитатели, 

специалисты 

21.  Разработка инструкций и памяток о порядке действий в 

случае угрозы совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

1 раз в год Заведующий, 

Завхоз 

22.  Организация дежурства во взаимодействии с органами  

охраны правопорядка и сотрудниками ЧОП на время 

проведения мероприятий 

 

Новогодние 

праздники, 

выпускной 

Заведующий, 

Завхоз 

23.  Контроль исправности работы систем АПС ежедневно завхоз 

24.  
Анализ работы по антитеррористической защищенности  

ДОУ 

декабрь 
Заведующий, 

Завхоз, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

             Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 

и значительных финансовых затрат 

1.  Оборудование входной калитки электронным замком По мере 

поступления 

средств 

УО, 

Заведующий 

2.  оборудование охранной сигнализацией По мере 

поступления 

средств 

УО, 

Заведующий 

3.  оборудование основных входов в здание ККП  По мере 

поступления 

средств 

УО, 

Заведующий 

Работа с детьми 
1 Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском 

транспорте»;            «Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»; «Военные профессии» 

Согласно 

перспективного  

плана  

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

2 Включение в годовые и месячные планы воспитательной 

работы встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?»; 

Согласно 

перспективного  

плана 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

3 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно 

перспективного  

плана 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

4 Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и 

Два раза в год Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 



техногенного характера   

 

5 Изготовление наглядных пособий по материалам бесед Согласно 

перспективного  

плана 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели  

6 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС согласно 

годового плана 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

7 Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо» и др.   

 

согласно 

годового плана 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

8 Развлечение «Мы голосуем за мир» согласно 

годового плана 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

9 Проведение дидактических игр: «Правила поведения или 

как я должен поступить» 

Согласно плана 

работы с детьми 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

Работа с родителями 
 

1 

Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

МДОАУ 

согласно 

годового плана 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

2 Проведение родительских собраний; согласно 

годового плана 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

3 Оформление информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты 

и т. п.);  

 

согласно 

годового плана 

Зам. зав по ВМР 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ВОЗМОЖНОЙ УГРОЗЫ 

№ Проводимые мероприятия Исполнитель Кто привлекается 

1 Поставить задачи руководящему составу 

образовательного учреждения, членам 

комиссии по ЧС о мерах по обеспечению 

безопасности сотрудников 

Заведующий 

МДОАУ 

Все работники 

2 Подготовить проект приказа об организации 

охраны объекта по усиленному варианту 

Заведующий 

МДОАУ. 

Все работники 

3  Проинформировать об обстановке и 

провести инструктажи персонала 

подразделений о порядке их действий 

Заведующий 

МДОАУ 

Завхоз, Все работники 

4 Установить контакт с отделом внутренних 

дел, 01 

Заведующий 

МДОАУ 

Все работники 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА 

ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО  

№ Проводимые мероприятия  Исполнитель  Кто привлекается 

1 Передать информацию администрации 

учреждения 

 Все работники Все работники 

2 Передать информацию об обнаружении 

подозрительного предмета в отдел 

внутренних дел, оперативному дежурному 

по телефону, УО 

Заведующий  Завхоз, 

 зам. зав по ВМР 

3  Организовать охрану места нахождения 

подозрительного предмета 

Заведующий 

завхоз 

Все работники 

4 Произвести оповещение сотрудников об 

угрозе террористического акта и эвакуации 

воспитанников и работников в безопасное 

место сигналом «Угроза террористического 

акта» 

Заведующий 

завхоз, 

зам. зав по ВМР 

Все работники 

5 Осуществить контроль  выхода из здания 

всех сотрудников и воспитанников в 

безопасное место 

Заведующий 

завхоз, 

зам. зав по ВМР 

Все работники 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ   

№ Проводимые мероприятия Исполнитель Кто привлекался 

1 Доложить полученную информацию об 

угрозе террористического акта в правоохра-

нительные органы т. 01, изложить свои 

просьбы  и получить от них рекомендации о 

действиях до прибытия оперативно-

следственной группы и других 

представителей этих органов 

Заведующий 

завхоз, 

зам. зав по ВМР 

Все работники 

2 В зависимости от конкретной обстановки и 

рекомендаций правоохранительных органов 

провести эвакуацию работников и воспитан-

ников в определенное заведующим место и 

на безопасное расстояние 

Заведующий 

завхоз, 

зам. зав по ВМР 

Все работники 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ В ПИСЬМЕННОИ ВИДЕ  
  

№ Проводимые мероприятия Исполнитель Кто привлекается 

1 Передать информацию о получении угрозы 

в письменном виде в правоохранительные 

органы т. 01 

Заведующий  Все работники 

2  Исходя из конкретной обстановки и 

рекомендации правоохранительных органов 

отдать распоряжение руководителям 

подразделений, членам объектовой 

комиссии по ЧС, о мерах по 

предупреждению террористического акта и 

обеспечению безопасности работников и 

воспитанников (частичная или полная 

эвакуация в безопасное место и др. меры) 

Заведующий   Все работники 

3 Обеспечить сохранность и своевременную 

передачу в правоохранительные органы 

полученных материалов с угрозой 

террористического акта 

Заведующий 

завхоз, 

зам. зав по ВМР. 

Все работники 

4 Обеспечить присутствие на рабочих местах 

лиц, обнаруживших (получивших) 

материалы об угрозе террористического 

акта, до прибытия оперативно-следственной 

группы 

Заведующий 

завхоз, 

зам. зав по ВМР 

Все работники 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

проведения тренировок с  детьми и персоналом  

по эвакуации в случае ЧС на 2021 год 

 

Почтамтская, 99 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1 Тренировочная эвакуация на случай ЧС 

«Действия при обнаружение предмета, 

похожего на взрывное устройство» 

 

13.05.2021 Сотрудники, 

назначенные приказом 

по учреждению  

2 Тренировочная эвакуация на случай ЧС 

получение информации об угрозе 

террористического акта  

 

 

 

15.09.2021 

Сотрудники, 

назначенные приказом 

по учреждению 

 

Дзержинского, 48 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1 Тренировочная эвакуация на случай ЧС 

«Действия при обнаружение предмета, 

похожего на взрывное устройство» 

14.05.2021 Сотрудники, 

назначенные приказом 

по учреждению  

2 Тренировочная эвакуация на случай ЧС 

получение информации об угрозе 

террористического акта 

 

 

 

15.09.2021 

Сотрудники, 

назначенные приказом 

по учреждению 

 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОАУ  

д/с № 10 г.Свободного 

__________М.В.Плаксина 

«___» ________________2021 
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