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                                                                                        УТВЕРЖДАЮ    

                                                                                                            Заведующая МАДОУ№207 

_____________Т.Ю Сергушичева 

                                                                                                                       «28» августа 2015г.    

ПЛАН РАБОТЫ 

антитеррористической группы 

МАДОУ №207 «Центр развития ребенка – детский сад» г. Кемерово 

2015-2016 учебный год 

№ Мероприятия Время 

проведения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1 Познакомить сотрудников с приказом по 

МАДОУ №207 по предупреждению 

террористических актов в ДОО на 

производственном совещании. Провести 

инструктаж. 

- оповещение сотрудников 

- распределение обязанностей 

 

Сентябрь Заведующая 

 

 

2 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию  терроризму 

Сентябрь Завхоз, 

Воспитатели  

 

3 Сторожам сдавать дежурства с занесением 

записи в тетрадь о ходе дежурства и его 

окончании. Контроль возложен на зам.зав. по 

АХЧ.   

В течение года Заведующая  

4 Категорически запретить доступ в дошкольное 

учреждение и на его территорию посторонних 

лиц 

Постоянно Все 

сотрудники 

 

5 Консультации, дополнительные сообщения, 

разъяснения по мерам предупреждения 

террористических актов. 

 

В течение года Воспитатель  

Патра Ю.В 

 

6 Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство 

2 раза в год Воспитатель 

Патра Ю.В 

 

7 Инструктаж по действиям при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону, 

при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников 

2 раза в год Воспитатель 

Патра Ю.В 

 

8 Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и 

предметами ручной клади, своевременным 

вывозом твердых бытовых отходов 

постоянно Завхоз  

9 Проведение ситуативных бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по повышению 

бдительности, обучению правилам поведения 

в условиях чрезвычайного происшествия 

В течении года Воспитатели 

групп 
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10 Проведение  тренировки с сотрудниками ДОУ 

по действиям при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

2раза в год Воспитатель 

Патра Ю.В. 

 

11 Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях повседневной 

деятельности. 

2 раза в год Заведующая  

12 Консультации, дополнительные сообщения, 

разъяснения по мерам предупреждения 

террористических актов. 

 

По мере 

необходимости 

Воспитатель 

Патра Ю.В. 

 

13 В конце смены закрывать групповое 

помещение на ключ, предварительно сделав 

обход группового помещения. Закрывать окна 

и двери, проверять отключение воды и 

электричества. 

постоянно Воспитатели  

14 Контроль за ввозимыми на территорию 

грузами. Строгое соблюдение пропускного 

режима ДОУ. Пропускать на территорию ДОУ 

только разрешенный автотранспорт. 

постоянно Завхоз  

15 Организация дежурства во взаимодействии с 

органами  охраны  

В течении года Заведующая  

16 Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов, связанных с 

безопасностью детей в повседневной жизни, 

воспитание безопасного поведения детей 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

 

Методист  

17 Обеспечение родителей памятками по 

антитеррористической деятельности 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

18 Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет обнаружения 

бесхозных вещей и предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него. 

Ежедневно Завхоз  

 

 


