
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа  

 «Детский сад комбинированного вида №12 «Пингвин» 

(МДОУ «Детский сад №102») 
УТВЕРЖДАЮ :_________ 

Заведующий МДОУ 

 «Детский сад №102» 

Н.Э. Богданова 

 

План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  в МДОУ 

«Детский сад №102» на 2022-2023 уч.г. 

 
№п/п Наименования  мероприятия  Сроки исполнения  Ответственный за 

исполнения 
1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Издание приказов: 

- назначении ответственных лиц по обеспечению мероприятий 

антитеррористической защищенности и контроля за исполнение; 

- о назначении ответственных лиц за пропускной режим и въезд служебного 

автотранспорта а территорию объекта  

Ежегодно, август  Заведующий  

1.2. Корректировка паспорта безопасности (памяток, инструкций, планов) 

 

Актуализация паспорта 

безопасности не реже 1 

раза в 5 лет  

Ответственный за 

безопасность  

2. Организационно-содержательные мероприятия 

2.1. Проведение инструктивно-методических занятий с сотрудниками МДОУ по 

вопросам противодействия терроризму. 

Сентябрь, апрель   

2.2. Проведение инструктажей с педагогами, воспитанниками и родителями о 

действиях при получении сообщения о подготовке или совершения 

террористического акта, о действиях при обнаружении подозрительных 

предметов в здании и на территории МДОУ . 

Согласно плану работы  Воспитатели  

2.3. Проведение разъяснительной работы с воспитанниками и их родителями 

(законными представителями) о воспитании ответственности личной и 

коллективной безопасности, о последствии ложных сообщений. 

Родительские собрания, 

конференции 

Ответственный за 

безопасность 

2.4. Ознакомление вновь принятыми сотрудниками с памятками и инструкциями по 

обеспечения безопасности. 

По необходимости Ответственный за 

безопасность 



2.5. Проведение учебных эвакуационных тренировок по действиям сотрудников, 

воспитанников 

2 раза в год Ответственный за 

безопасность 

2.6. Организация пропускного режима в здание, на территорию МДОУ  В течение года  Ответственный за 

безопасность 

Вахтер 

Сторож  

2.7. Обновление информации на стенде по вопросам противодействию терроризма  Постоянно  Ответственный за 

безопасность 

2.8. Обеспечение : 

-рабочего состояния наружного освещения территории 

-герметизация вводов всех инженерных сооружений 

-соответствия наружных входных дверей и окон требования РД 78.36.003-

2002МРоссии 

-замками все складские , подвальные , чердачные помещения 

Постоянно   

 

Заместитель  

заведующего по АХР 

2.9. Своевременное информирование органов УВД, управления образования об 

обнаружении найденных подозрительных предметов и вещей  

По факту Заведующий  

2.10. Пополнение медицинских аптечек  необходимым запасом средств, для оказания 

первой медицинской помощи. 

Постоянно  Заместитель заведующего по 

АХР 

3. Организация контроля  

3.1. Проверка работоспособности : 

-мобильного телохранителя 

-охранно-пожарной сигнализации 

-системы оповещения о пожаре 

-телефонной связи 

Постоянно  Заместитель заведующего по 

АХР 

3.2. Осмотр: 

-и уборка территорий и помещений МДОУ 

-состояния дверей и ограждений 

-территории прогулочных участков, спортивной площадки 

Постоянно   

Ответственный за 

безопасность, 

Дворник 

Вахтер 

сторож 

3.3 Проверка здания на предмет выявления факторов хранения взрывчатых и 

отравляющих веществ, огнестрельного оружия  и боеприпасов (проверке 

подлежат подвалы, щитовые, чердаки) 

Постоянно   

Ответственный за 

безопасность 

Дворник 

Вахтер 

сторож 

3.4. Контроль и анализ мероприятий по антитеррористической защищенности  Согласно плану  Ответственный за 



безопасность 

 

3.5. Проверка готовности МДОУ к новому учебному году. Август  Заведующий  

4. информационно-аналитическая деятельность  

4.1. Подготовка информации о выполненных мероприятиях по 

антитеррористической защищенности  

По требованию  Ответственный за 

безопасность 

 

5. Мероприятия, требующие  

значительных финансовых затрат 

5.1. Установка  охранной сигнализации 

Установка видеодомофона на центральную дверь 

 

Согласно  Заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа  

 «Детский сад комбинированного вида №12 «Пингвин» 

(МДОУ «Детский сад №102») 
УТВЕРЖДАЮ :_________ 

Заведующий МДОУ 

 «Детский сад №102» 

Н.Э. Богданова 

 

План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  в МДОУ 

«Детский сад №102» на 2020-2021г. 

 
№п/п Наименования  мероприятия  Сроки исполнения  Ответственный за 

исполнения 
1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Издание приказов: 

- назначении ответственных лиц по обеспечению мероприятий 

антитеррористической защищенности и контроля за исполнение; 

- о назначении ответственных лиц за пропускной режим и въезд служебного 

автотранспорта а территорию объекта  

Ежегодно, август  Заведующий  

1.2. Корректировка паспорта безопаснсти (памяток, инструкций, планов) 

 

Актуализация паспорта 

безопасности не реже 1 

раза в 5 лет  

Ответственный за 

безопасность  

2. Организационно-содержательные мероприятия 

2.1. Проведение инструктивно-методических занятий с сотрудниками МДОУ по 

вопросам противодействия терроризму. 

Сентябрь, апрель   

2.2. Проведение инструктажей с педагогами, воспитанниками и родителями о 

действиях при получении сообщения о подготовке или совершения 

террористического акта, о действиях при обнаружении подозрительных 

предметов в здании и на территории МДОУ . 

Согласно плану работы  Воспитатели  

2.3. Проведение разъяснительной работы с воспитанниками и их родителями 

(законными представителями) о воспитании ответственности личной и 

коллективной безопасности, о последствии ложных сообщений. 

Родительские собрания, 

конференции 

Ответственный за 

безопасность 

2.4. Ознакомление вновь принятыми сотрудниками с памятками и инструкциями по 

обеспечения безопасности. 

По необходимости Ответственный за 

безопасность 



2.5. Проведение учебных эвакуационных тренировок по действиям сотрудников, 

воспитанников 

2 раза в год,  

03.09.2021г. «Действия 

постоянного состава 

при поступлении 

угрозы взрыва по 

телефону» 

 

Ответственный за 

безопасность 

2.6. Организация пропускного режима в здание, на территорию МДОУ  В течение года  Ответственный за 

безопасность 

Вахтер 

Сторож  

2.7. Обновление информации на стенде по вопросам противодействию терроризма  Постоянно  Ответственный за 

безопасность 

2.8. Обеспечение : 

-рабочего состояния наружного освещения территории 

-герметизация вводов всех инженерных сооружений 

-соответствия наружных входных дверей и окон требования РД 78.36.003-

2002МРоссии 

-замками все складские , подвальные , чердачные помещения 

Постоянно   

 

Заместитель  

заведующего по АХР 

2.9. Своевременное информирование органов УВД, управления образования об 

обнаружении найденных подозрительных предметов и вещей  

По факту Заведующий  

2.10. Пополнение медицинских аптечек  необходимым запасом средств, для оказания 

первой медицинской помощи. 

Постоянно  Заместитель заведующего по 

АХР 

3. Организация контроля  

3.1. Проверка работоспособности : 

-мобильного телохранителя 

-охранно-пожарной сигнализации 

-системы оповещения о пожаре 

-телефонной связи 

Постоянно  Заместитель заведующего по 

АХР 

3.2. Осмотр: 

-и уборка территорий и помещений МДОУ 

-состояния дверей и ограждений 

-территории прогулочных участков, спортивной площадки 

Постоянно   

Ответственный за 

безопасность, 

Дворник 

Вахтер 

сторож 

3.3 Проверка здания на предмет выявления факторов хранения взрывчатых и 

отравляющих веществ, огнестрельного оружия  и боеприпасов (проверке 

Постоянно   

Ответственный за 



подлежат подвалы, щитовые, чердаки) безопасность 

Дворник 

Вахтер 

сторож 

3.4. Контроль и анализ мероприятий по антитеррористической защищенности  Согласно плану  Ответственный за 

безопасность 

 

3.5. Проверка готовности МДОУ к новому учебному году. Август  Заведующий  

4. информационно-аналитическая деятельность  

4.1. Подготовка информации о выполненных мероприятиях по 

антитеррористической защищенности  

По требованию  Ответственный за 

безопасность 

 

5. Мероприятия, требующие  

значительных финансовых затрат 

5.1. Установка  охранной сигнализации 

Установка видеодомофона на центральную дверь 

 

Согласно  Заведующий  
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