
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 69 «Уникум» г.Ставрополя 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 69 «Уникум» 

г.Ставрополя 

______________ Криволапова Л.В. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

МБДОУ д/с № 69   «Уникум» г.Ставрополя на 2022 год 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

лица 

1 Проверка несения дежурства 

охранниками ООО ОП «Вымпел» 
Согласно графика Директор ООО ОП 

«Вымпел» 

Зам.зав по АХР 

2 Проверка организации и несения 

службы по охране учреждения 

сотрудниками ООО ОП «Вымпел» 

      ежедневно Зам.зав по АХР 

3 Проверка организации контрольно-

пропускного режима, служебной 

документации на посту охраны 

      ежедневно Зам.зав по АХР 

4 Установка дополнительных 

видеокамер на территории ДОУ 

По мере 

финансирования 

Заведующий ДОУ 
Гл бухгалтер 
Зам.зав по АХР 

5 Установка охранной сигнализации в 

ДОУ 1 этаж 
По мере 

финансирования 
Заведующий ДОУ 
Гл бухгалтер 
Зам.зав по АХР 

6 Обход территории ДОУ в целях 

осуществления контроля за наличием 

бесхозных и подозрительных 

предметов 

Через каждые 2 часа  

ежедневно 

Охрана  

ООО ОП «Вымпел», 

дежурный 

администратор ДОУ 

7 Проведение ежедневного 

инструктажа охраны ДОУ по 

осуществлению контрольно -

пропускного режима и обеспечению 

антитеррористической безопасности 

     ежедневно Зам.зав по АХР 

8 Приобретение методической 

литературы и наглядной агитации по 

вопросам противодействию 

терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения 

теракта 

В течение года Зам.зав по АХР 
Зам.зав по УВР 



9 Проведение проверок 

работоспособности систем 

видеонаблюдения, пожарной и 

тревожной (Росгвардия) 

    ежедневно Охрана 

 ООО ОП «Вымпел» 

Зам.зав по АХР 

10 Проверка состояния путей эвакуации ежедневно Зам.зав по АХР 

11 Проверка исправности первичных 

средств пожаротушения, 

работоспособности пожарных кранов 

Ежемесячно 

 

2 раза в год 

Зам.зав по АХР 

12 Проверка антитеррористической 

защищенности ДОУ 

Весной, осенью 

Согласно графика 

Межведомственная 
комиссия 

13 Комиссионная проверка готовности 

ДОУ к началу учебного года 

       Июль-август Межведомственная 
комиссия 

14 Проведение технического 

обслуживания  систем 

видеонаблюдения, пожарной  

сигнализации, систем обеспечения 

передачи сигнала на пульт 

постоянного наблюдения без участия 

человека 

Согласно графика Обслуживающая 

организация 

15 Корректировка (разработка) 

документации по 

антитеррористической безопасности 

ДОУ 

Январь текущего 

года   (по мере 
 необходимости) 

Зам.зав по АХР 

16 Проведение инструктажа о действиях 

сотрудников ДОУ в случае 

совершения террористического акта 

и других ЧС 

 1 раз в квартал и по 

мере необходимости 

Зам.зав по АХР 

17 Взаимодействие с   полицией с целью 

привлечения сотрудников ОВД для 

проведения занятии, бесед с 

сотрудниками ДОУ о действиях при 

возникновении угрозы 

террористического  характера и 

привлечения их для организации 

безопасности на проводимых  

массовых мероприятиях 

В течение года Зам.зав оп АХР 

Зам.зав по УВР 

18 Проведение занятий по действиям в 

случае обнаружения подозрительных 

предметов, возникновения 

общественных беспорядков вблизи 

ДОУ и угрозе захвата заложников, 

совершении теракта 

1 раз в квартал Зам.зав по АХР 

19 Тренировочные мероприятия по 

эвакуации сотрудников и 

воспитанников, отработкой действий 

сотрудников  при возникновении ЧС 

и угрозы теракта 

     

Весна, осень 

 

 Зам.зав по АХР 

Мероприятия, проводимые в период усиления мер  по обеспечению 

антитеррористической безопасности при проведении праздничных мероприятий на 

территории ДОУ 

20 Комиссионное обследование и 

опечатывание подсобных помещений 

За два дня до 

проведения 

Комиссией ДОУ 



мероприятий 

21 Проверка наличия печатей на 

опечатываемых помещениях 

В день проведения 

мероприятий до 

начала рабочего дня 

 

Зам.зав по АХР 

22 Обследование помещений 

сотрудниками правоохранительными 

органами  

До начала 

мероприятий 

Сотрудники 

правоохранительных 

служб 

23 Усиление охраны учреждения  за 

счет привлечения дополнительного 

количества дежурного персонала, 

родительской общественности 

В день праздничных 

мероприятий 

Заведующий ДОУ 
Зам.зав по АХР 
Зам зав по УВР 

24 Проверка наличия связи с 

правоохранительными службами, 

службами экстренного реагирования. 

Перед началом 

проведения 

мероприятий 

Зам.зав по АХР 

25 Проведение дополнительных 

мероприятий с сотрудниками ООО 

ОП «Вымпел» в период подготовки к 

проведению праздников и 

праздничных мероприятий на 

территории ДОУ.  

В период 

подготовки и в день 

мероприятий 

Зам.зав по АХР 

26 Запрещение въезда автотранспорта 

на территорию ДОУ  

В день проведения 

мероприятий 

Зам.зав по АХР 

27 Подготовка приказа по усилению 

охраны и выполнению мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической безопасности 

при проведении массовых 

(праздничных) мероприятий 

Не позднее 2 дней 

до начала 

проведения 

мероприятий 

Заведующий ДОУ 

28 Обследование мест складирования 

бытовых отходов (закрытые 

контейнеры) 

В день проведения 

мероприятий 

Зам.зав по АХР 

29 Проведение пожарно – технических 

обследований мест проведения 

праздничных мероприятий 

При необходимости Сотрудники 

противопожарной 

службы и надзорных 

органов 

 

 

Ответственный за обеспечение  

антитеррористической безопасности  

МБДОУ д/с № 69 «Уникум» 

 

Зам.зав по АХР                                        Мельникова А.П. 
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