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№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
Работа с персоналом 

1. Организация и контроль пропускного режима 

ф 

Сентябрь-август Заведующий, 
завхоз, старший 
воспитатель 

2. Организация внешней безопасности (наличие замков на 
подвальном и складских помещениях, воротах, исправ-
ность звонка сигнализации, дежурство сторожа в ночное 
время) 

Постоянно Заведующий хо-
зяйством 

~ 3. Обеспечению безопасности, антитеррористической за-
щищенности сотрудников и детей в условиях повседнев-
ной деятельности. 

Постоянно Заведующий 

4. Инструктаж для сотрудников ДОУ на случай принятия 
телефонного звонка с сообщением « Объект заминиро-
ван» 

4 раза в года Заведующий 

5. Инструктаж о действиях работников ДОУ по предупре-
ждению террористических актов и при получении сиг-
нала об угрозе проведения террористического акта 

4 раза в год Заведующий 

6. Инструктаж об организации пропускного внутриобъек-
тового режима 

4 раза в год Заведующий 

7. Осмотр территории на наличии посторонних и подозри-
тельных предметов 
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхоз-
ных вещей и предметов на объекте или в непосредствен-
ной близости от него. 

Ежедневно: ут-
ром, перед про-
гулками 

Заведующий хо-
зяйством, воспи-
татели, младшие 
воспитатели 

8. 

У 

Ежедневные осмотры помещений и территории с составле-
нием акта 

Ежедневно 
г 

Заведующий, 
заведующий хо-
зяйством 

9. Проведение, встреч с сотрудниками правоохранительных 
органов. 

2 раза в год Заведующий 

10. Проведение объектовых тренировок с сотрудниками 
ДОУ по действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

1 раз в год Заведующий 

11. Постоянное содержание в порядке подвальных, подсоб-
ных помещений и запасных выходов ДОУ. Проверка 
состояния решеток и ограждений, обеспечение контроля 
за освещенностью территории ДОУ в темное время су-
ток проверка наличия и исправности средств пожароту-
шения и т.д. 

Постоянно Заведующий хо-
зяйством 

12. Обеспечение контроля за вносимыми на территорию 
ДОУ грузами и предметами ручной клади. Учёт транс-
портных средств въезжающих на территорию ДОУ 

Постоянно Заведующий хо-
зяйством, повар 



13. Проведение практического занятия по отработке дейст-
вий с огнетушителем 

3 раза год Заведующий хо-
зяйством 

14. Взаимодействие с органами охраны правопорядка, по-
жарной охраной. 

Новогодние 
праздники, выпу-
скной 

Заведующий, 
заведующий хо-
зяйством, стар-
ший воспитатель 

15. Контроль за исправностью работы системы видеонаблюде-
ния тревожной кнопки 

Ежедневно Заведующий, 
старший воспи-
татель, заве-
дующий хозяй-
ством 

16. 
Анализ работы по антитеррористической защищенности 
ДОУ 

август 
Заведующий, 
старший воспи-
татель 

Работа с детьми 
17. Тематические беседы с воспитанниками ДОУ Согласно кален-

дарного плана 
Воспитатели, 
ст. воспитатель 

18. Проведение занятий ОБЖ в группах 

* 

Согласно кален-
дарного 
плана 

Воспитатели 
ст. воспитатель 

19. Проведение тактико-практических учений по отработке 
эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и 
техногенного характера 

Ежеквартально Заведующий, ст. 
воспитатель 

20. Проведение дидактических игр: «Правила поведения или 
как я должен поступить» 

Согласно плана 
работы с детьми 

Воспитатели 

Работа с родителями 
21. Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

МДОУ 
Постоянно Воспитатели 

ст. воспитатель 
22. Проведение родительских собраний; Согласно годо-

вого плана 
Воспитатели 
ст. воспитатель 

23. Оформление информационных уголков (папки-
передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты 
и т. п.); 

Согласно годо-
вого плана 

Воспитатели 
ст. воспитатель 

У 


