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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполне 

ния 

Место 

проведе 

ния 

Исполни 

тель 

Отметка 

о выпол 

нении 

1. Вести информационно-

разъяснительную работу 

по повышению 

бдительности и 

укреплению 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами среди родителей 

постоянно группы зам. зав. по 

УВР 

Сахацкая 

Л.Н., 

воспитатели 

 

2. Вести информационно-

разъяснительную работу 

по повышению 

бдительности и 

укреплению 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами среди 

сотрудников ДОУ 

постоянно помеще 

ния ДОУ 

зам. зав. по 

АХЧ 

Марусова 

О.Н. 

 

3. Оформление стендов по 

антитеррору 

декабрь группы воспитатели  

4. Запретить въезд 

постороннего транспорта 

постоянно въезд на 

террито 

рию 

дежурный 

администра

тор, 

охранник 

 

5. Организовать учения по 

эвакуации воспитанников 

и персонала в дневное 

время 

по графику здание 

ДОУ 

зам. зав. по 

УВР, зам. 

зав. по АХЧ 

 



6. Регулярно информировать 

персонал детского сада о 

ЧС и террористический 

актах в стране 

постоянно на 

методичес

ких часах 

зам. зав. по 

УВР 

 

7. Вести учет посещения 

ДОУ посторонними 

лицами 

постоянно пост 

охраны 

дежурный 

администра

тор, 

охранник 

 

8. Контролировать прием 

продуктов и хоз. 

материалов 

постоянно пост 

охраны 

дежурный 

администра

тор, 

охранник 

 

9. Осуществлять обходы 

территории, здания 

совместно с охраной 

постоянно  дежурный 

администра

тор, 

охранник 

 

10. Проверять 

работоспособность 

«мобильного 

телохранителя», 

видеонаблюдения 

ежедневно пост 

охраны 

охранник  

11. Совместно с охраной 

проводить прием детей в 

ДОУ 

ежедневно пост 

охраны 

дежурный 

администра

тор, 

охранник 

 

12. Дополнительные входы и 

выходы из здания и 

территории закрывать 

после приема детей 

ежедневно  дежурный 

администра

тор, 

охранник 

 

13. Проводить 

разъяснительные беседы с 

родителями направленные 

на профилактику 

терроризма и экстремизма 

постоянно группы воспитатели

педагог-

психолог 

 

14. Размещение в 

родительских уголках 

групп информации, 

направленной на 

разъяснение о 

недоступности 

проявлений 

национальной, расовой, 

постоянно группы зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели 

 



религиозной неприязни 

15. Проведение занятий с 

воспитанниками ДОУ  на 

темы: «Мы хотим жить в 

мире», «Понимание- 

дорога к миру», «Учимся 

решать конфликты» 

в течении 

года 

группы воспитатели 

педагог- 

психолог 

 

 

16. Проведение бесед с 

персоналом ДОУ на тему: 

«Возможные ситуации 

проявления 

экстремистских 

проявлений» 

в течении 

года 

на 

методичес

ких часах 

педагог- 

психолог 

 

17. В случае обнаружения на 

территории посторонних 

лиц, принимать меры по 

их удалению. В том числе 

с использованием 

«мобильного 

телохранителя» 

по мере 

необходи 

мости 

 дежурный 

администра

тор, 

охранник 
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