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План работы по противодействию терроризму и экстремизму 
МКДОУ «Бродовской детский сад». 

На 2021-2022 год. 
 
 
 
 

Срок  
проведения 

Мероприятие  Ответственный  

 
Ежедневно  

Осмотр здания,территории, 
спортивных площадок на предмет 
обнаружения подозрительных предметов 

Заведующий, завхоз, 
сторожа- дворники 

 Осмотр ограждений, ворот,калиток, 
запасных выходов, замков, запоров, решеток 
на предмет их целостности и исправности  

Заведующий, завхоз, 
сторожа- дворники 

 Проверка исправности работы системы 
оповещения,тревожной сигнализации, 
пожарной сигнализации 
 
 

 
сторожа- дворники  

 Контроль работы дежурного вахтера 
 
 

 Завхоз  
 

 Контроль соблюдения пропускного режима 
 
 

Заведующий 
 

 Проверка целостности и работоспособности  
Систем водоснабжения, теплоснабжения 
канализации 
 
 

 Завхоз 
 

Еженедельно  Осмотр неиспользуемых помещений 
(щитовых,чердаков,подвалов и т.п.) на 
предмет обнаружения подозрительных 
предметов 

Сторожа-вахтеры  

Ситуационно  Контроль выполнения настоящего плана Заведующий 
Оповещение работников и воспитанников 
ДОУ об угрозе возникновения ЧС и 
проведение эвакуации 

Заведующий 



Изучение Положений, Инструкций, Памяток 
и другой документации по обеспечению 
безопасности в ДОУ с вновь прибывшими 
сотрудниками в течении недели после 
поступления. 

Заведующий 

Ознакомление вновь прибывших детей 
родителей с памятками и инструкциями по 
обеспечению безопасности в течении недели 
после зачисления 

Педагоги  

Ознакомление родителей воспитанников с 
пропускным режимом, правилами посещения 
работников ДОУ и иной документацией по 
обеспечению личной безопасности детей. 

Педагоги 

Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) 
безопасности массовых мероприятий. 

Заведующий 

Ознакомление участников образовательного 
процесса (работников, детей и их родителей) 
массовых мероприятий с необходимой 
документацией по обеспечению 
безопасности. 

Заведующий 

Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) 
безопасности выездных мероприятий для 
детей 

Заведующий 

Оформление документов для выезда детей за 
пределы населенного пункта 

Заведующий 

Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) 
безопасности ремонтных работ. 

Заведующий 

 Ознакомление участников (работников, и 
привлеченных лиц) ремонтных работ  с 
необходимой документацией по 
обеспечению безопасности. 

Заведующий 

 Корректировка Паспорта безопасности ДОУ 
и иной документации 
(памяток,планов,инструкций)по 
обеспечению безопасности 

Заведующий 

Август  Проведение командно-штабных учений  Начальник ГО 
 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 
утверждение планов, графиков и т.п.) 
безопасности образовательного процесса. 

Заведующий 

 Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при проведении массовых 
мероприятий 

Заведующий 

Сентябрь  Обеспечение дополнительных мер 
безопасности   при проведении массовых 

Заведующий 



мероприятий 
Встреча детей с представителями МЧС во 
время проведения декадника по пожарной 
безопасности, проведении тренировочных 
эвакуаций 

Педагоги  

Беседы с детьми «Мы –против террора!» педагоги 
Октябрь  Проведение плановой эвакуации детей Назначенные лица 
 Встреча детей с представителями ФСБ по 

действиям в экстремальных ситуациях. 
педагоги 

Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при проведении «Дня 
народного единства» 

Заведующий  

Ноябрь  Обеспечение дополнительных мер 
безопасности   при проведении «Дня 
народного единства» 

Заведующий 

Декабрь  Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при проведении Новогодних 
мероприятий 

Заведующий  

Январь  Встреча детей с представителями МВД по 
запланированной тематике 

Педагоги  

 Обеспечение дополнительных мер 
безопасности   в новогодние праздничные и 
выходные дни 

Заведующий  

Февраль  Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при проведении  праздника 
«День защитника отечества» 

Заведующий  

Март  Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при проведении праздника 
«Международный женский день» 

Заведующий  

Апрель  Встреча детей с представителями МЧС по 
проведению месячника безопасности, «Дня 
защиты детей» . 

Заведующий  

Май  Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при проведении праздника 
«Выпускной в детском саду» 

Заведующий  

Июнь,Июль,Август Проведение организационных мероприятий 
по обеспечению дополнительных мер 
безопасности при проведении летней 
оздоровительной работы в ДОУ 

Заведующий  

В течении года Обучение работников, и воспитанников по 
действиям по предотвращению 
террористических актов, действиям в 
экстремальных ситуациях. 

Ответственные лица 

Работа по взаимодействию с органами 
МВД,ФСБ,МЧС 

Заведующий 

Приобретение наглядно- тематических 
материалов по антитеррору. 

Заведующий  



Заключение договоров на обслуживание КТС Заведующий  
Оформление ,смена информации на стенде 
«Терроризм-угроза обществу» 

Ответственное лицо 

Оформление памяток по оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшим 

Педагоги ,медик  

Анкетирование родителей, педагогов  по : 
-пожарной безопасности 
-правилам ПДД 
-гражданской обороне 
-антитеррору  

Педагоги 
,ответственный по 
антитеррору 

Заседания антитеррористической комиссии Председатель 
комиссии 
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