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План профилактической работы по предотвращению террористических актов в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад «Колосок» с. Екатериновка
Партизанского муниципального района

На 2022-2023 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственный

1 Разработка приказа об организации пропускного
режима и ДОУ.

сентябрь заведующий

2 Приказ о назначение ответственных за
безопасность воспитанников во время
образовательного процесса в ДОУ

сентябрь заведующий

Рассмотрение и обсуждение на общем собрании
коллектива «Плана действия по обеспечению
безопасности работников и воспитанников от
проявления терроризма»

сентябрь заведующий

4 Обновление нормативной информации по
антитеррору на стенде

постоянно старший
воспитатель

5 Контроль за содержанием в надлежащем
порядке здания, подвальных помещений,
территории детского сада и т.д.

ежедневно заведующий,
завхоз

6 Содержание противопожарного оборудования и
средства пожаротушения в исправном
состоянии.

постоянно завхоз

7 Проведение ситуативных бесед в режимных
моментах с воспитанниками по повышению
бдительности, обучению правилам поведения в
условиях чрезвычайного происшествия

постоянно старший
воспитатель,
педагоги

8 Усиление контроля за соблюдением
противопожарного режима в ДОУ

постоянно заведующий
завхоз

9 Обеспечение обслуживания и ремонта
действующей охранно-пожарной системы.

1 раз в
месяц

завхоз, ООО
Цель+
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10Разработка и обеспечение инструкциями,
памятками по антитеррору сотрудников,
сторожей, родителей.

в течении
года

заведующий,
старший

воспитатель

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

сентябрь
декабрь

март
июнь

заведующий,
старший

воспитатель

12 Практическое занятие и тренировки по
отработке плана эвакуации с воспитанниками и
работниками при возникновении ЧС

октябрь,
март

заведующий,
старший

воспитатель
13 Ежедневная проверка целостности входных

дверей, замков, пломб служебных,
хозяйственных и складских помещений при
сдачи сторожу под охрану

ежедневно завхоз

14 Инструктаж по порядку передачи информации
об угрозе террористического акта в органы
МВД, ФСБ и оперативному дежурному по делам
ГО и ЧС

январь,
май,

август

заведующий,
старший
воспитатель

15 Инструктаж для работников о порядке приёма
сообщений по телефону, содержащих угрозу
террористического характера, о правилах
обращения с анонимными материалами,
содержащими угрозу террористического
характера

Сентябрь,
март

заведующий,
старший
воспитатель

16 Инструктажи и практические занятия с
работниками совместно с сотрудниками
правоохранительных органов по правилам и
порядку поведения при угрозе и осуществления
террористического акта

май,
август

заведующий,
старший
воспитатель
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УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" С.ЕКАТЕРИНОВКА
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Панарина, Татьяна
Борисовна, prim.buh@mail.ru, 252400886105, 2524139003, 04603655643,
1122509000701, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"
С.ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
Заведующий, с.Екатериновка, ул. Гагарина, д. 19а, Приморский край, RU

Издатель: Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77
Москва, uc_fk@roskazna.ru
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