
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТОЙ 

ПЕТУШОК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
 

Информация 
о принятии мер по антитеррористической защищённости объектов 

образования. 
 

В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с нападением террористов-
смертников, в нашем  ДОУ был разработан  дополнительный план 
мероприятий по антитеррористической безопасности.  

№ Намеченные мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1 Инструктаж   по обеспечению 
безопасности, антитеррористической 
защищенности сотрудников и детей в 
условиях повседневной деятельности 

Внеплановый – 14.04.16 г. Заведующий 

2 Осмотр территории на наличие 
посторонних и подозрительных предметов 

Ежедневно: утром, перед 
прогулками 

Завхоз, 
воспитатели групп  

3 Ежедневные осмотры помещений и 
территории  с отметкой результатов в журнале 

Ежедневно Зам по АХЧ, 
воспитатель 1 
смены 

4 Проведение  тренировки с сотрудниками 
ДОУ по действиям при возникновении 
угрозы совершения террористического акта 

15.04.16 г. Заведующий  

5 Постоянное содержание в порядке  
подвального, подсобного помещения и 
запасных  выходов  из ДОУ 

Постоянно Зам по АХЧ 

6 Обеспечение контроля за вносимыми 
(ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и 
предметами ручной клади, своевременным 
вывозом твердых бытовых отходов 

Постоянно Зам по АХЧ 

7 Педагогам прибывать на свои рабочие 
места за 10-15 минут до начала рабочего 
дня  с целью проверки их состояния на 
предмет отсутствия посторонних и 
подозрительных предметов 

Постоянно Заведующий  

8 Разработка памяток по ЧС для родителей и 
детей «Терроризм - бич 21 века», 
«Терроризм – угроза общества» 

14.04.16 г. Воспитатели  

9 Проведение НОД, бесед , просмотров 
презентаций  об угрозе терактов 

Постоянно Воспитатели  

10 Работа по комплектам плакатов по действиям в 
ЧС 

18.04.16 г. Воспитатели 

11 Проведение дидактических игр: «Правила 
поведения или как я должен поступить» 

Согласно  плана  работы с 
детьми 

Воспитатели 

 
12 Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения  ДОУ 
1 раз в неделю Воспитатели 

13 Работа с детьми мл.гр. - рассматривание 
картинок «С незнакомцем я буду 
осторожен» 

Согласно  плана  работы с 
детьми 

Воспитатели 



14 Работа с родителями: Консультация 
«Террор – бояться или бороться?» 

Согласно  плана  работы с 
родителями 

Воспитатели 

С сотрудниками проведен   инструктаж  по антитеррористической 
деятельности по проявлению бдительности  к бесхозным предметам, 
наблюдательности к посторонним лицам в детском саду и регулированию 
поведения детей в условиях повседневной деятельности. Также все 
работники были ещё раз предупреждены о том, что  вход в здание 
образовательного учреждения незнакомым лицам разрешать только при 
наличии у них документа, удостоверяющего личность, после регистрации в 
журнале учета посетителей.  
Усилили работу  по  проведению следующих проверок: безопасности 
территории вокруг здания, подвальных и хозяйственных помещений; 
помещений детского сада, состояния холла, мест для раздевания и хранения 
верхней одежды, лестничных проходов; безопасного содержания 
электрощитов и другого специального оборудования; исправности 
открывающихся решеток на окнах помещений первого этажа. Воспитатели 
постоянно ведут «Журнал учета прихода и ухода детей» - родители 
расписываются  утром и вечером. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Разработали  инструкции, памятки по антитеррору для сотрудников 
(«Инструкция персоналу при обнаружении предмета, похожего на взрывное 
устройство», «Инструкция персоналу при захвате террористами 
заложников»).  



 

 

 
 В детских садах обновили стенды «Нет антитеррору» новой информацией. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Для родителей  вывесили в родительские уголки  памятки  по ЧС 
«Осторожно, терроризм», «Терроризм - бич 21 века», «Терроризм – угроза 
общества».  Была проведена консультация «Террор – бояться или бороться?», 
ряд бесед с родителями, чтобы были осмотрительными, не опаздывали в 
детский сад, так как в 8.30 дверь детского сада будет закрываться на ключ.  
С детьми проводились беседы «Как я должен поступать»; «Как вызвать 
полицию», «Если вас захватили в заложники». Дети работали по комплектам 
плакатов по действиям в ЧС. 

 

 
 



 
В детском саду «Солнышко» со старшими детьми воспитатель Данилевская 
В.В. организовала просмотр презентации «Антитеррор. Безопасность детей» 
с целью обучению правилам поведения в чрезвычайных ситуациях  и 
воспитанию бдительности с использованием наглядного демонстрационного 

материала.  

 
 
 
 



По мере поступления информации в детских садах 
обновляются   папки  «Антитеррористическая деятельность в ДОУ». 

 
 
 
 
В детском саду «Золотой петушок» с младшими детьми были проведены 
беседы с показам картинок и презентаций. 
 

 

 
  



Со старшими дошкольниками также были проведены беседы с 
обыгрыванием опасных ситуаций: захват заложников, нахождение 
подозрительных предметов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

В детском саду «Тополёк» были проведены беседы с показам картинок и 
учебная тренировка по отработке  действий при эвакуации воспитанников и 
персонала из здания. 

   

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий МБДОУ 
 детский сад «Золотой петушок»                                       Блошенко А.М. 
 

 


