
 



№ 

пп 

Тема Дата 

проведения 

Руководитель   Отметка  

о вып. 

1 2 3 5 6 

1 

О сущности терроризма и его опасности, формах его проявления, 

методах использования подростков в преступных целях, о бдительности 

в период нахождения в общественных местах при террористической 

угрозе, действиях при обнаружении подозрительных предметов и при 

появлении подозрительных посторонних лиц в учреждении, об 

ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма 

(занятия в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом). 

04.09 
Заведующий 

 

 

2 

Порядок действий сотрудников и воспитанников в ходе эвакуации из 

здания учебного заведения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций – пожара (тренировка). 

05.09 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

3 
Об угрозах жизни и здоровью в городской среде и необходимости 

соблюдения мер безопасности (беседа). 
07-08.09 Воспитатели 

 

4 

Пожар, его причины и действия при его возникновении.  

09-13.10 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

5 

Террористический акт и правила поведения сотрудников и 

воспитанников при его угрозе или совершении (занятие). 16-20.10 

Заместители 

заведующего 

 

 

6 

Действия сотрудников и учащихся в ходе эвакуации из здания учебного 

заведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций – 

землетрясения (тренировка). 

05-06.11 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

7 
Нахождение на льду водоемов опасно для жизни. Об осторожности и 

соблюдению мер безопасности (занятие). 
13-15.11 Воспитатели 

 

8 
Признаки обморожения у воспитанников и необходимые меры по его 

предупреждению (занятие).  
20-23.11 Воспитатели 

 

9 

Отработка практических действий сотрудников и воспитанников в ходе 

эвакуации из здания учебного заведения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций – пожара (тренировка). 

13.12 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

10 
О мерах безопасности при обращении с фейерверками, петардами, 

хлопушками, бенгальскими огнями и другими опасными 
19-20.12 Воспитатели 

 



пиротехническими средствами (занятие). 

11 
Снежная пурга, ее опасность и необходимость соблюдения 

осторожности при ее возникновении (занятие). 
18-19.01 Воспитатели 

 

12 
Терроризм – угроза жизни и здоровью. О поведении воспитанников с 

посторонними лицами (беседа). 
24-27.01 Воспитатели 

 

13 
Снежные лавины, их опасность для людей. Меры безопасности при 

угрозе их схода (занятие). 
01-02.02 Воспитатели 

 

14 
Признаки возникновения пожара и действия воспитанников при его 

возникновении (беседа). 
12-15.02 Воспитатели 

 

15 

Действия сотрудников и учащихся в ходе эвакуации из здания учебного 

заведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций – 

пожара (тренировка). 

05-06.03 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

16 
О необходимости соблюдения пешеходом правил безопасного 

поведения на дорогах (занятие). 
19-22.03 Воспитатели 

 

17 
О повышении бдительности при возрастании террористической угрозы 

в период подготовки и проведения праздничных мероприятий (занятие). 
02-06.04 Воспитатели 

 

18 О правилах безопасного поведения обучающихся на воде (занятие).  18-21.04 Воспитатели  

19 
О соблюдении противопожарных мер и исключении неосторожного 

обращения с огнём в лесных зонах (занятие).  
14-16.05 Воспитатели 

 

20 О мерах безопасности во время каникул. 14-16.05 Воспитатели  

21 

Действия сотрудников и учащихся в ходе эвакуации из здания учебного 

заведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций – 

землетрясения (тренировка). 

18-19.06 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

22 

Проводить проверку целостности входных дверей, замков, пломб 

служебных, хозяйственных и складских помещений при сдаче сторожу 

под охрану. ежедневно 

Зам. зав. по 

АХР, 

дежурные 

администрато

ры, сторожа 

 

23 

Инструктажи по порядку передачи информации об угрозе 

террористического акта в органы МВД, ФСБ и оперативному 

дежурному по делам ГО и ЧС. 

Январь, 

май, август 

 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

 



24 

Инструктаж для работников о порядке приема сообщений по телефону, 

содержащих угрозу террористического характера, о правилах 

обращения с анонимными материалами, содержащими угрозу 

террористического характера. 

При приеме 

на работу и 

2 раза в год 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

25 
Проводить инструктаж о соблюдении мер антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения 

При приеме 

на работу 

Заведующий, 

заместители 

 

26 

До организации прогулки воспитателям осматривать на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных предметов прогулочные 

площадки 

2 раза в 

день 
Воспитатели  

 

27 
Проводить разъяснительную работу с родителями по данной проблеме 

(наглядная информация, консультации и т.д.) 
Постоянно Воспитатели  

 

28 

Работникам прибывать на свои рабочие места с целью проверки их 

состояния (на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов) за 10-15 минут до начала работы  

Постоянно  Все работники 

 

29 

Совершенствование материальной базы:  

—оформление информационных стендов по безопасности; 

—оформление уголков безопасности в группах 

Постоянно  

Воспитатели, 

заместители 

заведующего 

 

30 
В обязательном порядке письменно уведомлять органы внутренних дел 

о времени и месте проведения массовых мероприятий 
Постоянно  

Зам. зав. по 

ВМР 

 

31 

Обеспечение контроля доступа в учреждение: входные двери держать в 

закрытом состоянии, допуск в учреждение разрешен родителям 

(законным представителям). Постоянно  

Зам. зав. по 

АХР, 

дежурные 

администрато

ры, сторожа 

 

32 
Поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, УВД, 

Росгвардией, Прокуратурой 
Постоянно 

Администрац

ия ДОУ 

 

33 
Обеспечить охрану объекта силами лицензированного охранного 

предприятия 
2021 г. Заведующий 

 

34 Установить систему внешнего видеонаблюдения 2019 г. Заведующий  

35 Установить систему внутреннего видеонаблюдения 2020 г. Заведующий  

36 

Обеспечение бесперебойного функционирования систем контроля 

доступа в учреждение Постоянно 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

 



37 

Ведение журналов учета установленной в учреждении формы: 

1) журнал приёма – сдачи дежурств; 

2) журнал выдачи ключей от помещений; 

3) журнал регистрации автотранспорта на территории учреждения; 

4) журнал регистрации оперативной обстановки; 

5) журнал осмотра территории МАДОУ; 

6) журнал регистрации посетителей. 

Постоянно 

Ответственны

е работники, 

дежурные 

администрато

ры, сторожа 

 

 


