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План по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Издание приказов: 

- о назначении ответственных по пожарной безопасности и 

антитерроризму; 

- о введении в действие плана эвакуации; 

- об установлении противопожарного режима; 

- по антитеррористическим и пожарным мерам безопасности 

Август Заведующий 

2. Уточнение и обновление планов и схем эвакуации на всех этажах, 

инструкций по действиям в различных экстренных ситуациях Сентябрь 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйствои 

З Организация внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах, исправность 

домофонов в группах) 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 



4 Постоянное содержание в порядке  подвальных, подсобных 

помещений и запасных выходов из ДОУ, которые должны быть 

закрыты и опечатаны. Проверка состояния решеток и ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью территории ДОУ в 

темное время суток проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. Постоянно 

Заведующий 

хозяйством 

5 Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию 

ДОУ грузами и предметами ручной клади, своевременным 

вывозом твердых бытовых отходов 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

6 Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму По графику Заместитель 

заведующего по УВР, 

безопасности 

7 Утверждение графика дежурства администраторов. Постоянно Заведующий 

8 Осмотр территории на наличие посторонних и подозрительных 
предметов 

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в непосредственной близости от него. 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Воспитатели, , 

дворник 

9 Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае 

угрозы совершения террористического акта, информационных 

плакатов: 

1 раз в год Заведующий 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по 

безопасности 

10 Проведение инструктажа по мерам пожарной безопасности 1 раз в полугодие: 

- сентябрь 

- март 

Заведующий 

хозяйством, 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по 

безопасности 



11 Проведение инструктажа по действиям сотрудников при 

обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства, 

сообщение об угрозе взрыва. 

 

1 раз в полугодие: 

- сентябрь 

- март 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по 

безопасности 

12 Контроль за исправностью работы систем АПС постоянно Заведующий 

хозяйством 

13 Проведение тренировочных эвакуаций детей и персонала 1 раз в квартал: 

- по графику 
Заведующий, 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по безопасности 

14 Проведение работ с детьми и их родителями по ОБЖ Постоянно Воспитатели 

15 Проведение занятий, тематических бесед: 

«Как вызвать полицию»; 

«Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»; 

«Военные профессии» 

В течение  года Воспитатели 

16 Включение в календарно - тематическое планирование встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов 

1 раз в год Воспитатели 

17 Изготовление наглядных пособий по материалам бесед Согласно 

перспективному 

плану 

Воспитатели 

18 Организация выставки детских рисунков: «Безопасность»; 
1 раз в год Воспитатели 



19 Приобретение дидактических игр, демонстрационных, наглядных 

пособий, методической, детской художественной литературы по 

ОБЖ 
В течение года 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по 

безопасности 
 

20 Регулярное оформление наглядной агитации 

Постоянно 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по 

безопасности 
 

21 Принятие мер по устранению недостатков в предписаниях 

Госпожнадзора 

По предписанию и 

по мере 

возможности 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

22 Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на 

рабочем месте, противопожарного режима, приказов и 

инструкций по ОТ и ЧС и принятие необходимых мер по 

устранению выявленных нарушений 
Постоянно 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по 

безопасности 
 

23 Соблюдение правил пожарной безопасности, приказов и 

инструкций по ОТ и ЧС при проведении массовых мероприятий 

Постоянно 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по 

безопасности 
 

24 Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования 
По договору 

Обслуживающая 

 организация 



заведующий 

хозяйством 
 

25 Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка В течение года Заведующий 

хозяйством 

26 Проверка исправности электрических розеток, включателей, 

техническое обслуживание электросетей 
Ежемесячно 

Заведующий 

хозяйством 

27 Проведение бесед с родителями о режиме посещения ДОУ В течение года Воспитатели 

28 Внесение вопроса по антитеррористической защищенности и В течение года Воспитатели 

 пожарной безопасности в повестку дня родительских собраний   

29 Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.) 

В течение года 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по 

безопасности 
 

30 Размещение информации по антитеррористической защищенности 

и пожарной безопасности на официальном сайте ДОУ 
В течение года 

Заместитель 

заведующего. по 

УВР, по 

безопасности 
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