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Работы противодействия терроризму муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад М 7» г. Находка на 2022год

№ Мероприятия с педагогическим 
коллективом, сотрудниками МБДОУ

Дата Ответственный

1 . Ознакомление с планом работы 
противодействия терроризму.

январь заведующий

2. Инструктаж работников МБДОУ по 
противодействию терроризма.

Один раз в 
квартал

заведующий

3. Проведение дополнительных тренировок 
по экстренной эвакуации детей и 
работающих из помещения дошкольного 
образовательного учреждения.

2 раза в год Заместитель
заведующего

4. Обновление нормативной информации по 
антитеррору в папке «Безопасность в 
МБДОУ» и на стенде.

в течение года заведующий

5. Разработка и накопление методического 
материала и памяток по антитеррору для 
стенда.

в течение года зам. заведующего

6. Приказ о назначение ответственных за 
безопасность в МБДОУ.

Январь делопроизводитель

7. Организация мероприятий, связанных с 
усилением пропускного режима, 
физической охраны, обеспечением 
непрерывного функционирования кнопок 
тревожной сигнализации, и камер 
внутреннего и наружного 
видеонаблюдения.

ежедневно заведующий

8. Ежедневный контроль за содержанием в 
надлежащем порядке здания, помещений, 
территории МБДОУ обслуживающей 
организации.

ежедневно заведующий
хозяйством

9. Контроль за пребыванием посторонних 
лиц на территории и в здании МБДОУ.

ежедневно заведующий
хозяйством
(обслуживающая
организация)



10. Регулярный, ежедневный осмотр и обход 
зданий, помещений

ежедневно заведующий
хозяйством
(обслуживающая
организация)

11. Оборудовать учреждение системами 
оповещения и управления эвакуацией 
экстренного оповещения работников 
воспитанников и других лиц находящихся 
на объекте о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС.

Срок до 
21.10.2022г.

заведующий

12. Обеспечение и контроль круглосуточного 
дежурства в МБДОУ

в течение года заведующий

13 Организация занимательного дела по ОБЖ 
в рамках тематических недель (в средней, 
старших группах) с целью формирования 
антитеррористического сознания 
подрастающего поколения.

в соответствии с 
образовательной

программой

воспитатели

14 Проведение ситуативных 
профилактических бесед в режимных 
моментах с воспитанниками по 
повышению бдительности, обучению 
правилам поведения в условиях 
чрезвычайного происшествия.

в течение года воспитатели

15. Размещение информации по антитеррору 
на сайте детского сада

В течение года зам. заведующий

16 Разработка и обеспечение инструкциями, 
памятками по антитеррору сотрудников, 
родителей.

в течение года заведующий

17 Проведение мероприятий в рамках «День 
защиты детей»

Май-июнь воспитатели

18 Проведение инструкций с педагогами 
детского сада по проявлению 
бдительности к бесхозным предметам, 
наблюдательности к посторонним лицам в 
детском саду и регулированию поведения 
детей.

в течение года заведующий

19 Проведение родительских собраний с 
обсуждением вопросов, связанных с 
распространением экстремистских 
взглядов среди населения.

В течение г ода Зам. заведующего, 
заведующий

20 Регулярное информирование родителей 
воспитанников с инструкциями по 
антитеррору.

В течение года Зам. заведующего, 
заведующий


