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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Срок 

проведения 
Мероприятие Ответственный 

Перед 

началом 

рабочего дня 

Визуальная проверка помещений и 

территории ДОУ на наличие подозрительных 

предметов 

Установление дежурства при входе  в детский 

сад  

Воспитатели, 

сторож, 

 ответственный  

за АТЗ         

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 Ежедневный обход территории учреждения в 

дневное и ночное время на наличие 

посторонних предметов, припаркованного 

транспорта 

 Сторож, 

 ответственный  

за АТЗ         

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на 

предмет их целостности и исправности 

Сторож,  

 Завхоз 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации (по плану) 

Завхоз, 

заведующий, 

 ответственный 

по безопасности 

Проверка пропускного режима Заведующий, 

 ответственный  

за АТЗ         

Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации 

Завхоз 

Еженедельно  Осмотр неиспользуемых помещений (чердак, 

подвал) на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Завхоз 

Контроль выполнения настоящего плана Заведующий 

Ситуационно Изучение Положений, Инструкций, Памяток 

и другой документации по обеспечению 

безопасности  МБДОУ  № 4 «Беркат»  с вновь 

прибывшими работниками в течение недели 

после поступления 

 ответственный  

за АТЗ         



Оповещение воспитанников, педагогического 

коллектива и персонала об угрозе 

возникновения ЧС и проведение эвакуации 

Заведующий, 

 ответственный  

за АТЗ         

Документационное обеспечение (приказы, 

инструкции, положения) 

 ответственный  

за АТЗ, 

заведующий 

 

В течение 

учебного года 

    
     Работа с персоналом 

 

1. Проведение инструктажей и  

информационных лекций по  

антитеррористической тематике с персоналом 

(1 раз в квартал)  
 

2. Плановые эвакуации (по плану)   

3. Практические занятия с целью  

обучения сотрудников правилам поведения 

при обнаружении подозрительного предмета, 

при поступлении угрозы по телефону, при 

захвате заложников. 

  

  

ответственный  

за АТЗ         

 
 

ответственный 

 за АТЗ         

        

     Работа с детьми 
 

      1.   Беседы  и занятия с детьми на темы: 

«Правила поведения при общении с 

незнакомыми людьми», «Можно ли 

разговаривать с незнакомыми людьми», 

«Один дома», «Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон и можешь ли объяснить, где 

живешь? », «Беседы с детьми на развитие 

навыков общения», «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми на улице» 
       

      2. Проведение практических занятий по 

эвакуации. 
       

       3. Обсуждение возможных чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

Воспитатели, 

методист 

  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

методист 
 

Воспитатели, 

методист 
      

       Работа с родителями 
 

1. Вынесение вопросов  

антитеррористической защищенности на 

родительские собрания.   

2. Оформление наглядной агитации и  

информационных стендов по 

антитеррористической тематике для 

родителей в группах и холлах детского сада 
 

3. Консультации, беседы с  родителями о  

необходимости усиления контроля за детьми  

и бдительности  в местах массового 

скопления людей. 

 

 

Воспитатели, 

методист 

 
 

Воспитатели, 

методист 

 

 
 

Воспитатели, 

методист 



  

 

 


