ПЛАН РАБОТЫ
организации по антитеррористической безопасности МБДОУ № 35
Цель: реализация государственной политики в области противодействия терроризму и системы мер, направленных на профилактику терроризма
Задачи:
1. Профилактика проявления терроризма в образовательной организации.
2. Недопущение распространения идеологии терроризма.
3. Практическая проверка готовности сотрудников действовать в экстремальных ситуациях.
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.1
2.2

Мероприятие

Сроки

1. Проведение систематических инструктажей по темам:
Действия при обнаружении подозрительных предметов
16.08.2022
28.02.2023
Действия при угрозе террористического акта
16.08.2022
28.02.2023
Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в
16.08.2022
заложники
16.02.2023
О порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами
16.08.2022
совершения актов терроризма
28.02.2023
По обеспечению безопасности в ДОУ и вне дошкольного учреждения
16.08.2022
28.02.2023
Действия при возникновении угрозы пожара и других чрезвычайных
16.08.2022
ситуаций
28.02.2023
По охране жизни и здоровья участников образовательного процесса, в
16.08.2022
том числе при проведении массовых мероприятий
28.02.2023
Обеспечение ограничения доступа сотрудников в ОО к видам
Постоянно
информации, распространяемой посредством сети Интернет,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей задачам образования.
2. Проведение объектовых тренировок (эвакуаций):
Отработка знаний и правил личной и общественной безопасности при
27.08.21
возникновении террористической угрозы и при обнаружении
подозрительных предметов
Подготовка сотрудников к действиям в условиях чрезвычайных и
27.08.21
опасных ситуаций, проведение объектовых тренировок.
28.02.2022

Ответственные

Отметка о
выполнении

С.Н. Скуфина

Выполнено

С.Н. Скуфина

Выполнено

С.Н. Скуфина

Выполнено

С.Н. Скуфина

Выполнено

С.Н. Скуфина

Выполнено

С.Н. Скуфина

Выполнено

С.Н. Скуфина

Выполнено

Н.Н. Жмайлова
М.В. Рядун

Выполнено

И.Е. Примина
С.Н. Скуфина

Выполнено

И.Е. Примина
С.Н. Скуфина

Выполнено

3.1
3.2

3.3
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

5.1

3. Размещение информации в ОО
26.08.2022
С.Н. Скуфина
Обновление уголка с информацией по противодействию терроризму.
Обновление стендов в вестибюлях ОО по антитеррористической
26.08.2022
С.Н.Скуфина
безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой
Т.В. Хныкина
медицинской помощи (номера телефонов вызова экстренных служб и
др.).
Размещение материалов по вопросам противодействия терроризму,
Постоянно
М.В. Рядун
обеспечению безопасности при угрозе совершения теракта на сайте ОО
4. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками детского сада
Ознакомление с планом мероприятий по противодействию терроризму
01.09.22
С.Н. Скуфина
на учебный год.
Обеспечение пропускного режима в ОО, обеспечение физической
Постоянно
охраной, ведение журнала посетителей.
Оснащение комплексными системами обеспечения безопасности
Постоянно
Н.Н. Жмайлова
(кнопками вызова полиции, системами автоматической пожарной
И.Е. Примина
сигнализации, системами оповещения и управления эвакуации,
системами видеонаблюдения, системами контроля и управления
доступом, охранной сигнализацией).
По мере
Н.Н. Новиков
Дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт
необходимости
В.М. Купреев
подразделения пожарной охраны
Проведение мониторинга состояния и использования систем
Август,
И.Е. Примина
видеонаблюдения, контроля за управлением технических средств
январь
доступа в ОО
Проведение обследования территории на предмет обнаружения
Постоянно
Н.Н. Новиков
подозрительных, незнакомых предметов, а также обследование
В.М. Купреев
прилегающих к ОО территорий на предмет выявления и принятия мер
для эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта.
Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей
Н.Н. Новиков
эвакуации, беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям,
В.М. Купреев
оснащение первичными средствами пожаротушения
Организация дежурства в ОО администрации, учителей, технического
Е.В. Марутьян
персонала.
Актуализация должностных инструкций сотрудников, в обязанности
Н.Н. Жмайлова
которых входят вопросы ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности.
5. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями):
Выступление по теме: «Правила личной безопасности дома и на улице»

20.04.2022

С.А Секмар

Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено

(Старшая группа)
6.1
7.1

8.1

6. Проведение разъяснительной работы с воспитанниками ДОУ:
«Безопасное поведение на улице, в школе и дома» (подготовительная
20.04.2022
Н.М. Ким
группа.)
7. Тематические уроки для воспитанников ДОУ:
Подготовка детей к действиям в условиях экстремальных и опасных
29.04.2022
Л.Н.Щеглова
ситуациях «Что делать если…?» (подготовительная и старшая группы)
Т.В. Седуш
8. Конкурсы
Конкурс рисунков «Мы за мир!» (Старшая, подготовительные группы

01.06.2022

Воспитатели групп

Выполнено
Выполнено

