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План 

мероприятий по антитеррористической защищенности  

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №93 «Ивушка» г. Грозный» на 2021 год  

 

 
№ 

п/п 
 

Мероприятия 
 

Сроки  
 

Ответственный  

1.  Издание приказа об организации 
пропускного режима в ДОУ 

август-
сентябрь 

 
Заведующий 

2.  

Инструктаж с сотрудниками: 
Организация 
антитеррористической 
безопасности в ДОУ 

сентябрь  
Заведующий  

3.  

Усиление пропускного режима 
допуска граждан, и автотранспорта 
на территорию ДОУ 

постоянно  
Заместитель 
заведующий по 
АХЧ, 
Сторож 

 

4.  

Приказ о назначении 
ответственного за 
антитеррористическую 
безопасность ДОУ 

январь  
Заведующий 

5.  

Инструктаж с сотрудниками:   
«Действие при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное 
устройство»; «О порядке действий 
сотрудников в условиях 
террористических актов и иных 
чрезвычайных ситуациях» 

 
Декабрь, май 
 
 
 
 
 
январь 

 
Заведующий 

6.  

Памятка для воспитателей: 
«Действие при обнаружения 
подозрительных предметов» 

февраль  
Заместитель 
заведующей по 
ВМЧ  

7.  
Консультация для родителей 
«Терроризм-опасность обществу» 

сентябрь  
Заместитель 
заведующей по 
ВМЧ 

8.  

Оформление стендов по 
антитеррору 

октябрь  
Заместитель 
заведующей по 
ВМЧ 
Воспитатели  
 



9.  
Папка-раскладушка «Добрые 
советы от МЧС. Безопасность в 
быту» 

 
декабрь 

 
Воспитатели 

10.  
Консультация для воспитателей 
«Безопасность при проведении 
массовых мероприятий» 

 
декабрь 

 
Заместитель 
заведующей по 
ВМЧ 

11.  

Контроль за въездом 
автотранспорта на территорию 
ДОУ 

 
постоянно 

 
Заместитель 
заведующей по 
АХЧ 
Сторож 

12.  

Рейды по осмотру неиспользуемых 
помещений (чердак, хозяйственные 
помещения) 

 
еженедельно 

 
Заместитель 
заведующей по 
АХЧ 
Сторож 

13.  

Проводить санитарную очистку 
кустарников, деревьев на 
территории ДОУ 

 
постоянно 

 
Заместитель 
заведующей по 
АХЧ 
Дворник 

14.  
Контролировать прием продуктов, 
мягкого инвентаря на наличие 
посторонних предметов 

 
постоянно 

 
Заместитель 
заведующей по 
АХЧ 

15.  

Проведения учебно-тренировочных 
мероприятий с отработкой 
действий в случае обнаружения 
подозрительного предмета 
похожего на взрывное устройство 

 
в течении года 

 
Заведующий 

16.  

Провести беседы с воспитанниками 
на тему: «правила нашей 
безопасности»; «Кто стучится в 
дверь мою; «Можно ли 
разговаривать с незнакомыми 
людьми?»; «Опасные ситуации. 
Контакты с незнакомыми людьми 
на улице» и т.д.. 

 
в течении года  

 
Воспитатели  

 


	План
	мероприятий по антитеррористической защищенности
	Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №93 «Ивушка» г. Грозный» на 2021 год


