
  



 

 

 

 

 

2 

Усиление пропускного режима в ДОУ 

 Ограничение доступа посторонних лиц на 

территорию ДОУ. 

 Проведение осмотра чердачных, складских 

помещений. 

 Каждые два часа обход территории ДОУ. 

 Обеспечение контроля въезда автотранспорта на 

территорию ДОУ. 

 Обеспечение достаточного освещения всей 

территории вокруг ДОУ. 

 Дежурство администрации /по графику/ 

постоянно Администрация МБДОУ 

 

 

3 

Проведение комплексной проверки готовности МБДОУ 

для работы в осенне- зимний период по обеспечению 

безопасности 

Октябрь-ноябрь  Заведующий МБДОУ № 102, завхоз, 

комиссия по ЧС 

 

4 

Проведение занятий с сотрудниками ДОУ по проявлению 

бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к 

посторонним лицам ОУ и регулированию поведения 

воспитанников. 

 

По графику 

 

комиссия по ЧС 

 

 

5 

Подготовка и проведение учебно-тренировочных 

мероприятий, практических занятий с воспитанниками, 

педагогическим коллективом, сотрудниками ДОУ по 

обработке эвакуации на случай ЧС 

 

1 раз в квартал по графику 

 

Зам. зав. по Вор. Комиссия по ЧС 

6 Проведение инструктажей по ТБ, пожарной безопасности, 

исполнению требований охраны жизни и здоровья детей с 

соответствующими записями в журнале инструктажа 

 

1 раз в квартал по мере 

необходимости 

Зам. зав. по Вор. Комиссия по ЧС 

7 Практические занятия с сотрудниками по распознанию 

взрывных устройств 

1 раз в квартал по графику Зам. зав. по Вор. Комиссия по ЧС 

8 Инструкторско- методическое занятие по оказанию первой 

доврачебной помощи 

Сентябрь, январь Медсестра 

9 Практические занятия с сотрудниками по применению 

первичных средств 

1 раз в квартал по мере 

необходимости 

Завхоз 

10 Тренировочные занятия с сотрудниками по использованию 

индивидуальных средств защиты 

1 раз в квартал по мере 

необходимости 

Зам. зав. по Вор. Комиссия по ЧС, завхоз 

11 Обучение воспитанников правилам поведения в ЧС. 

Регулярное включение в непосредственно образовательную 

деятельность обучающего материала по ОБЖ 

 

Постоянно 

 

Воспитатели 

Мероприятия по осуществлению контроля 



1 Ежедневные проверки территории МБДОУ и помещений 

на предмет антитеррористической безопасности 

По рабочим дням Комиссия по ЧС, завхоз 

2 Контроль за работой сотрудников охраны (сторожей) По мере необходимости, 

включая ночное время 

Администрация МБДОУ 

 

3 Проверки исправности систем АПС, видеонаблюдения, 

оповещения и средств пожаротушения 

Каждый понедельник Комиссия по ЧС, завхоз 

4 Проверки наличия у сотрудников ДОУ (в группах, 

прачечной, пищеблоке, медицинском кабинете) 

инструкций по антитеррористической безопасности. 

Перед началом каждого 

триместра 

 

Комиссия по ЧС, завхоз 

5 Выборочное тестирование сотрудников на знание правил 

антитеррористической безопасности 

Ежемесячно Зам.зав. по Вор 

. Комиссия по ЧС, завхоз 

Мероприятия по подготовке методических материалов 

(инструкций, памяток, планов проведения тренировок, учений и др. 

1 Разработка инструкций по обеспечению безопасности 

персонала от проявлений терроризма и о мероприятиях по 

антитеррористической безопасности и защите 

воспитанников 

По мере необходимости Зам.зав. по Вор. 

2 Корректировка инструкций по мерам противопожарной 

безопасности 

По мере необходимости Зам.зав. по Вор. 

3 Разработка плана проведения объектовой тренировки по 

эвакуации. 

1 раз в квартал Комиссия по ЧС, завхоз 

4 Приобретение методических рекомендаций, памяток, 

видеоматериалов по антитеррористической безопасности 

По мере поступления средств Комиссия по ЧС, завхоз 

5 Подготовка комплекта документов по проведению «Дня 

знаний» 

28.08.2020г. Комиссия по ЧС, завхоз 

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в городском 

транспорте»; «Служба специального назначения»; «Когда 

мамы нет дома»; «Военные профессии». 

Согласно перспективного 

плана 

Воспитатели 

Зам.зав по Вор 

Ст. воспитатель 

2 Организация встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов по темам «Сущность терроризма», 

«дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?» 

2 раза в год Воспитатели 

Зам.зав по Вор 

Ст. воспитатель 

3 Проведение занятий по ОБЖ в группах Согласно плана Воспитатели 

Зам.зав по Вор 

Ст. воспитатель 



4 Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера 

Ежеквартально  Заведующий 

Зам.зав по Вор 

 

5 Изготовление наглядных пособий по материалам бесед Согласно плану Воспитатели 

 

6 Работа по комплектам плакатов по действиям в ЧС Согласно плану Воспитатели 

 

7 Организация выставки детских рисунков: «Чтобы не было 

беды» 

Согласно плану Воспитатели 

 

8 Развлечение «Мы голосуем за мир» Май Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

9 Образовательные ситуации «Правила поведения или как я 

должен поступить» 

Согласно плану Воспитатели 

 

Работа с родителями 

1 Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

МБДОУ № 102 

Ежемесячно  Заведующий  

Воспитатели 

 

2 Проведение родительских собраний с включением 

тематики по антитеррору 

2 раза в год Воспитатели 

 

3 Оформление информационных стендов (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, буклеты и 

т.п.) 

Ежемесячно  Воспитатели 

 

 


