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В МДОУ д/с №6 «Аленушка» по обеспечению антитеррористической 

безопасности были проведены следующие мероприятия:  

 

1. Усиление пропускного режима в ДОУ. Запрещение нахождения 

посторонних лиц в ДОУ. 

2. Проведение инструктажа с сотрудниками ДОУ: «Действия при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство». 

3. Издание приказов по антитеррористической безопасности: 

-«О назначение ответственных за безопасность в ДОУ»; 

-«О назначении ответственных лиц за проведение массовых мероприятий»; 

-«О проведении месячника безопасности»; 

-«О проведении тренировочного учения»; 

-«Об обеспечении антитеррористической безопасности в ДОУ». 

Также был разработан комплексный план мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности на 2017-2018 учебный год. 

4. Организация внешней безопасности, наличие замков на подвальном и 

складских помещениях, воротах, исправность замков в группах. 

5. Запрет въезда постороннего транспорта на территорию ДОУ. 

6. Постоянное содержание в порядке чердачных, подсобных помещений и 

запасных выходов (держать в закрытом состоянии, с указанием 

месторасположения ключа). 

7. Организация учения по действиям персонала и воспитанников при 

возникновении угрозы совершения террористического акта.  Проведены 

инструктажи с сотрудниками ДОУ по антитеррористической деятельности по 

проявлению бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к 

посторонним лицам в детском саду и регулированию поведения детей. 

8. По мере поступления информации обновляется папка 

«Антитеррористическая деятельность в ДОУ». 

9. Проводился ответственными лицами ежедневный контроль за 

содержанием в надлежащем порядке здания, различных помещений, 

территории детского сада. 

10. Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей. 

11. В течение всего учебного года проводились занятия и беседы с 

обучающимися (воспитанниками) по ОБЖ с целью обучения правилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях и воспитанию бдительности с 

использованием наглядного демонстрационного материала и др. 

12. Проводились учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников из 

помещений ДОУ.  

13. Регулярно проводится осмотр территории и здания на предмет 

обнаружения посторонних предметов. 

14. На сайте ДОУ размещена информация: Паспорт антитеррористической 

защищенности муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 «Аленушка» р.п.Кузоватово, план мероприятий по 

антитеррористической защищенности МДОУ д/с №6 «Аленушка», отчет о 

работе по антитеррористической безопасности.  


