1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

должны быть закрыты и опечатаны. Проверка состояния
решеток и ограждений, обеспечение контроля за
освещенностью территории ДОУ в темное время суток
проверка наличия и исправности средств пожаротушения и
т.д.
Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на
территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади,
своевременным вывозом твердых бытовых отходов
Педагогам прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до
начала занятий с целью проверки их состояния на предмет
отсутствия посторонних и подозрительных предметов.
Проведение практического занятия по отработке действий с
огнетушителем
Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае
угрозы совершения террористического акта, информационных
плакатов.
Организация дежурства во взаимодействии с органами
охраны правопорядка и сотрудниками ЧОП на время
проведения мероприятий

постоянно

Завхоз

постоянно

Завхоз

постоянно

Заведующий

2 раза год

Завхоз

1 раз в год

Заведующий,
ст. воспитатель

Новогодние
праздники,
выпускной

Заведующий,
завхоз

Контроль за исправностью работы систем АПС

ежедневно

завхоз
Заведующий

Анализ работы по антитеррористической защищенности ДОУ

Май

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени
и значительных финансовых затрат
1.

Установка современных систем наблюдения

По мере
поступлени
я средств
По мере
поступлени
я средств

Заведующий

2.

3.

Проведение работ по оборудованию подъездных путей
декоративными железобетонными конструкциями и устройств
для пресечения прорыва и принудительной остановки
автотранспорта, установка электрошлагбаума и т.п.
Периметральное ограждение (требуется частичный ремонт)

По мере
поступлени
я средств
По мере
поступлени
я средств

Заведующий

4.

Периметральное освещение (50% территории детского сада);

Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»;
«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском
транспорте»;
«Служба специального назначения»;
«Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»
Включение в годовые и месячные планы воспитательной
работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов
по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и
бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»;

Согласно
перспектив
ного плана

Воспитатели
ст. воспитатель

Согласно
перспектив
ного плана

Воспитатели
ст. воспитатель

3

Проведение занятий ОБЖ в группах

Воспитатели
ст. воспитатель

4

Проведение тактико-практических учений по отработке
эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и
техногенного характера
Изготовление наглядных пособий по материалам бесед

Согласно
перспектив
ного плана
ежекварталь
но
Согласно
перспектив
ного плана

Воспитатели
ст. воспитатель

Заведующий

Заведующий

Работа с детьми
1

2

5

Заведующий,
ст. воспитатель

6

Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС

согласно
годового
плана
согласно
годового
плана
согласно
годового
плана
Согласно
плана
работы с
детьми

Воспитатели
ст. воспитатель

7

Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить
счастливо»

8

Развлечение «Мы голосуем за мир»

9

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

Проведение бесед с родителями о режиме посещения МДОАУ

сентябрь

1
2

Проведение родительских собраний;

2 раза в год

3

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

постоянно

Воспитатели
ст. воспитатель
Воспитатели
ст. воспитатель
Воспитатели
ст. воспитатель

Воспитатели
ст. воспитатель
Воспитатели
ст. воспитатель
Воспитатели
ст. воспитатель

Работа с родителями

.

ПЛАН
антитеррористических мероприятий
МДОАУ «Детский сад № 98 г.Орска»
на 2013-2014 учебный год
№
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

12

13
14
15
16
17

Мероприятия
Разработка приказа об организации пропускного
режима в ДОУ.
Приказ о назначение ответственных за безопасность в
ДОУ
Уточнение паспорта безопасности ДОУ
Обновление нормативной информации по
антитеррору в папке «Гражданская оборона» и стенде
Введение тетради учета посетителей ДОУ
Разработка памяток по антитеррору для стенда
Проведение тренировок по экстренной эвакуации
детей и работающих из помещения дошкольного
образовательного учреждения.
Ежедневный контроль за содержанием в надлежащем
порядке здания, подвальных помещений, территории
детского сада и т.д.
Содержание противопожарного оборудования и
средства пожаротушения в исправном состоянии.
Проведение ситуативных бесед в режимных
моментах с воспитанниками по повышению
бдительности, обучению правилам поведения в
условиях чрезвычайного происшествия
Организация занимательного дела по ОБЖ в рамках
тематических недель (со средней группы) с целью
формирования антитеррористического сознания
подрастающего поколения.
Проведение психологических тренингов педагогомпсихологом с сотрудниками по обучению владению
собой в экстремальных ситуациях
Усиление контроля за соблюдением
противопожарного режима в ДОУ
Размещение информации по антитеррору на сайте
детского сада
Обеспечение обслуживания и ремонта действующей
охранно – пожарной системы.
Разработка и обеспечение инструкциями, памятками
по антитеррору сотрудников, сторожей, родителей.

Проведение
инструкций
с
педагогами
детского сада по проявлению бдительности к
бесхозным предметам, наблюдательности к
посторонним лицам в детском саду и
регулированию поведения детей.

Дата
сентябрь
сентябрь
сентябрь
в течение года
в течение года
в течение года
1 раз в квартал
в течение года
в течение года
в течение года

в соответствии с
образовательной
программой
по плану
заведующий, завхоз в
течение года
по мере обновления
в течение года
в течение года
в течение года

