
 
 



6 Осуществлять  контроль за технической укрепленностью  дверных и 

оконных проемов с целью недопущения  несанкционированного 

проникновения посторонних на объект. 

В течение 

учебного года 

заведующий 

хозяйством 

 

 

7 Организовать осмотр помещений и прилегающей территории с целью 

своевременного выявления посторонних предметов, своевременному 

принятию надлежащих мер. Проведение осмотров оформлять записью в 

соответствующий журнал для определения персональной 

ответственности за качество проводимых осмотров. 

Ежедневно заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего 

 

Журнал передачи 

смен 

8 Проводить занятия с работниками детского сада  по выработки навыков 

поведения и действий при возникновении угрозы совершения 

террористических актов или иных антиобщественных проявлений с 

использованием методических пособий и фильмов указанной тематики. 

К проведению занятий привлекать специалистов УМВД и МЧС России 

по городу Ангарску. 

1 раз в квартал заведующий Подпись в журнале 

9 Обеспечить постоянную работоспособность автоматической и голосовой 

системы оповещения, кнопки тревожной сигнализации, охранно-

пожарной сигнализации. Дату и результаты проведенных проверок 

отображать в соответствующем журнале. 

Постоянно заведующий 

хозяйством 

Докладная записка 

на имя 

заведующего 

10 Предоставлять сведения в УМВД России по г.Ангарску на кандидатов, 

планируемых к приему на работу в МБДОУ № 3 для проверки на 

наличие судимости или иной компрометирующей информации. 

До подписания 

трудового 

договора 

заведующий ответ на запрос 

11 Определить схему связи со службами экстренной помощи (медицина, 

полиция, служба спасения), руководством детского сада, 

обслуживающим персоналом с размещением информации в помещении 

охраны. Своевременно вносить корректировки и утверждать схему связи. 

Не реже 1 раза в 

квартал 

заведующий  

12 Оформить стенды в общедоступных местах детского сада с 

антитеррористической тематикой, направленной на доведения знаний о 

действиях при возникновении угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

При подготовке к 

учебному году 

заведующий Информационный 

стенд 

13 Обеспечить надлежащее размещение схем эвакуации, указателей 

запасных и основных выходов, а также недопущение загромождения 

эвакуационных выходов учреждения. 

В течение 

учебного года 

заведующий 

хозяйством 

 

14 Проверять ежедневно исправность наружного искусственного освещения 

не менее 10лк 

ежемесячно заведующий 

хозяйством 

Докладная записка 

на имя 

заведующего 

15 Организовать  отработку эвакуации детей на случай угрозы 

террористического акта. 

ежеквартально председатель 

комиссии 

акт 



16 Обеспечить регулярный вывоз мусора из мусорных баков ежедневно заведующий 

хозяйством 

«Коммунальник +» 

17 Систематически проводить рейды проверок: 

-по безопасности организации прогулок; 

-по дежурству сторожей-дворников в выходные  и праздничные дни; 

-соблюдение производственной дисциплины на рабочих местах. 

ежедневно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

Контроль 

Докладная записка 

на имя 

заведующего 

18 Исполнение настоящего плана антитеррористической защищенности 

рассматривать при руководстве учреждения, с принятием 

соответствующих мер по устранению выявленных замечаний. 

1 раз в квартал. заведующий  

 


