
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС № 

40 «Дюймовочка» г.Туапсе  

__________ Ф.В.Шхалахова 

 

 
ПЛАН 

антитеррористической деятельности  

в МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе 

 на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

I Нормативно-правовое обеспечение 

1 Издание приказов по антитеррористической безопасности учреждения В течении года Заведующий  

2 Разработка локальных актов по безопасности учреждения В течении года Заведующий  

3 Переработка и введение новых инструкций по безопасности В течении года Заведующий  

4 Заключение договоров с организациями, обслуживающими охранные 

системы учреждения 

Декабрь-январь Заведующий  

II Работа с сотрудниками учреждения 

1 

Заседания антитеррористической Комиссии  

Не реже 1 раза в 

квартал и по 

необходимости 

Ответственный по 

ГО и ЧС 

2 Производственная планерка на тему: ознакомление с нормативными 

документами, ФЗ от 06.03.2006 № 35 (ред.) «О терроризме» 

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (ред.) 

«Безопасность дошкольника в летний оздоровительный период»; 

Сентябрь 

  

Декабрь 

 

Май 

заведующий, 

старший 

воспитатель 



3 Проведение инструктажей по безопасности: 

 

 

«Порядок действий при получении анонимного звонка (устного 

сообщения) о минировании» 

 «Правила поведения при захвате в заложники» 

«Действия при обнаружении подозрительного предмета, похожего на 

взрывное устройство» 

«Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов» 

Не реже 1 раза в 

квартал и по 

необходимости 

март 

 

июнь 

сентябрь 

 

декабрь 

Ответственный по 

ГО и ЧС 

4 Проведение тактических учений по эвакуации: 

«Действия постоянного состава и воспитанников при угрозе 

возникновения пожара» 

«Действия постоянного состава и воспитанников при обнаружении 

подозрительного предмета» 

 «Действия постоянного состава и воспитанников при угрозе 

возникновения пожара» 

«Действия постоянного состава и воспитанников при получении 

анонимного звонка о минировании» 

1 раз в квартал 

февраль 

 

май 

 

август 

 

ноябрь 

Ответственный по 

ГО и ЧС  

5 Знакомство с новыми распорядительными документами вышестоящих 

органов власти по противодействию терроризма и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

В течении года Заведующий  

III Работа с воспитанниками 

1 Познавательная деятельность (занятия, беседы, игры и др.) по программе 

«Безопасность»: 

«Будь осторожен» 

«Наш друг- 01,02,03»; 

«Внешность может быть обманчивой»; 

 «Давайте жить дружно! Учимся решать конфликты»; 

 «Учимся жить в многоликом мире»; 

«Нам надо лучше знать друг друга» 

«Правила нашей безопасности», 

ежемесячно Воспитатели групп 



«Особые вещи»», 

«В мире опасных предметов» 

«Мы дети - одной планеты» 

«Наша страна - Россия» 

«Сохрани свою жизнь»; 

2 

Проведение тактических учений по эвакуации из здания учреждения 

Не реже 1 раза в 

квартал и по 

необходимости 

Ответственный по 

ГО и ЧС 

IV Взаимодействие с родителями 

1 Консультации: «Выполнение ФЗ», «О борьбе с терроризмом», «Роль 

населения в противодействию терроризму и экстремизму»  

В течении года Заведующий, 

воспитатели 

2 Родительские собрания по вопросу безопасности воспитанников 

«Опасные ситуации в жизни дошкольников» 

сентябрь-октябрь воспитатели 

3 

Информирование через информационные стенды 

В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Выпуск и распространение информационных листков, брошюр: 

«Антитеррор. Это важно знать». 

«Предотвращение террористических актов». 

«Чему должны научить детей родители в опасных ситуациях». 

В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

V Материально-техническое обеспечение безопасности в учреждении 

1 
Текущий ремонт ограждения территории учреждения 

В течении года Заведующий 

хозяйством 

2 

Установка дополнительных видеокамер наружного наблюдения 

В течении года Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

3 

Замена входных ворот и калитки 

В течении года Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

VI Контроль  

1 За выполнением основных мероприятий по противодействию терроризму 2 раза в год Комиссия  



и экстремизму 

2 Ежедневный осмотр: 

- территории Учреждения 

- подвального помещения, крылечек 

- участков, складских и подсобных помещений на наличие посторонних 

предметов 

ежедневно заведующих 

хозяйством 

3 
Контроль за парковкой постороннего транспорта около детского сада, 

проверка транспорта, привозящего продукты в д/сна наличие 

посторонних предметов 

ежедневно заведующий 

хозяйством, 

охранники фирма 

ТТР 

4 Ежемесячный осмотр: 

- проверка ограждения 

-проверка работоспособности замков на решетках окон и калиток, ворот 

- проверка исправности домофонов, видеофонов, видеонаблюдения 

ежемесячно заведующий 

хозяйством 
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