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ПЛАН 

основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз в  

МДОУ «Детский сад» п.Чикшино    на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Ответственные  Сроки  

1. Организация работы по обеспечению криминальной и антитеррористической 

безопасности, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

охраны труда и санитарно-эпидемиологической безопасности в ДОУ 

Руководитель ОО, 

ответственные лица, 

назначенные приказом 

Постоянно  

2. Организация контрольно-пропускного режима, инженерно-технического оснащения 

ДОУ с учетом антитеррористической защищенности 

Руководитель ОО, 

ответственные лица, 

назначенные приказом 

 

3. Организация контроля состояния комплексной безопасности ДОУ Руководитель ОО, 

ответственные лица 

 

4. Обеспечение безопасности детей на территории ДОУ (спортивная площадка, детские 

игровые площадки при ДОУ)  

Руководитель ОО  

5. Организация информирования территориального (линейного) органа внутренних дел о 

сдаче помещений или территорий ДОУ в аренду, а также о предстоящих ремонтно-

строительных работах с привлечением сторонних организаций (граждан) 

Руководитель ОО  

6. Разработка плана основных мероприятий ДОУ в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах на 

следующий  год 

Руководитель ОО Декабрь – февраль 

7. Выполнение пунктов плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах на 

следующий  год 

Руководитель ОО В соответствии с планом 

работы ДОУ 

8. Проведение тренировок по экстренной эвакуации персонала и воспитанников на 

случай  возникновения пожара, угрозы террористического акта и других ЧС, в т.ч. с 

привлечением специалистов сторонних организаций (МЧС, МВД, пожарных частей) 

Руководитель ОО В соответствии с планом 

работы ДОУ 

9. Организация обучения штатных сторожей и дежурного персонала ДОУ по действиям 

при возникновении угрозы совершения террористического акта и других ЧС 

Руководитель ОО В соответствии с планом 

работы ДОУ 

10. Организация профилактической работы, направленной на предупреждение 

возникновения ЧС при проведении культурно-зрелищных мероприятий и иных 

публичных и массовых мероприятий 

Руководитель ОО В период подготовки  и 

непосредственно при 

проведении мероприятий 



11. Организация дежурства в праздничные и выходные дни и в период прогнозируемых 

ЧС 

Руководитель ОО, 

ответственные лица, 

назначенные приказом 

В течении учебного года 

12. Организация профилактической работы по вопросам комплексной безопасности с 

персоналом, педагогическим коллективом, с лицами, ответственными за обеспечение 

комплексной безопасности. Издание приказов по вопросам комплексной безопасности 

Руководитель ОО, 

ответственные лица, 

назначенные приказом 

В течении учебного года 

13. Организация профилактической работы по вопросам комплексной безопасности с 

родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ, в т.ч. с привлечением 

специалистов сторонних организаций 

Руководитель ОО В соответствии с планом 

работы ДОУ 

14. Организация пропаганды безопасного поведения воспитанников в различных ЧС, 

организация работы по оформлению и обновлению стендов, уголков по темам , 

связанных с обеспечением безопасности (ПБ, антитеррористическая защищенность, 

криминальная безопасность, безопасность дорожного движения, безопасность на 

водных объектах, безопасность при возникновении различных ЧС природного и 

техногенного характера) 

Руководитель ОО, 

ответственные лица, 

назначенные приказом 

В течении учебного года 

15. Организация работы по противодействию распространения  идеологии терроризма и 

экстремизма, профилактике экстремистских настроений среди работников и 

воспитанников ДОУ 

Руководитель ОО, 

ответственные лица, 

назначенные приказом 

В соответствии с планом 

работы ДОУ 

16. Организация проведения работ по вырубке старых, засохших насаждений на 

территории ДОУ с целью безопасности передвижения детей на территории ДОУ 

Руководитель ОО По мере необходимости 

17. Организация проведения работ по своевременной очистке подъездных путей, 

эвакуационных дверей от снега и льда 

Руководитель ОО По мере необходимости 

18. Усиление контроля за состоянием крыш и козырьков подъездов Руководитель ОО По мере необходимости, 

в период оттепели 

19. Продолжение работ по строительству, ремонту и модернизации ограждения по 

периметру территории ДОУ 

Руководитель ОО В течении учебного года 

20. Совершенствование систем наружного и внутреннего освещения, аварийного 

освещения на территории ДОУ 

Руководитель ОО В течении учебного года 

21. Организовать проведение месячников безопасности на водных объектах, безопасности 

дорожного движения, ГО и предупреждению ЧС, противодействию терроризму и 

экстремизму 

Руководитель ОО, 

ответственные лица, 

назначенные приказом 

С 1 сентября по 15 

октября 2018г; 

С 1 марта по 31 марта 

2019 г. 

  


