
ж, -

УТВЕРЖДАЮ: 
ий МБДОУ 

;СКВ№ 107» 
.Кочерыгина
•ет 20/^г.

Перечень профилактических мероприятии
по предупреждению террористических проявлений на 2019-2020 учебный год

№
п/п

М е р о п р и я т и я Сроки Ответственные

]. Издать приказ о мерах безопасности при возникновении ЧС до 01.09 
ежегодно

Зам.зав. по АХР____________ i
2. Провести инструктаж с коллективом МБДОУ по правилам поведения 

при угрозе террористического акта и др. ЧС
2 раза в 

год
Зам.зав. по АХР 
Ст.воспитатель

3. Организовать отработку эвакуации воспитанников МДОУ на случай 
угрозы террористического акта и ЧС

сентябрь,
май

Зам.зав. по АХР 
Ст. вое питатель

4. Провести лектории, общие и групповые родительские собрания по 
правилам внутреннего распорядка и поведения в дошкольном 
учреждении

октябрь,
апрель

Ст.воспитатель

5. Организовать службу охраны, дежурства сотрудников в период работы 
МБДОУ

постоянно Зам.зав. по АХР 
завхоз

6. Утвердить график дежурства:
- дежурного администратора с 7.30 до 19.00
- сторожей с 19.00 до 7.00(будни) с 7.00 до 7.00(выходные)

постоянно
Зам.зав. по АХР 
завхоз

7. Ограничить свободный доступ в помещения д/с; все двери держать на 
запоре, кроме центрального входа, снабженного электрическим звонком постоянно Деж.администратор

8. Проводить ежедневный осмотр территории МБДОУ на предмет 
бесконтрольного пребывания посторонних лиц, автотранспорта на 
территории ДОУ

постоянно дворник,
сторожа

9. Производить осмотр игровых площадок перед выходом на прогулку 2 раза в день рабочий КОРЗ 
(дворник), 

воспитатели
10. Производить круглосуточный контроль за ввозимыми на территорию 

МБДОУ грузами
постоянно Зам.зав. по АХР 

завхоз
11. Контроль за вывозом твердых бытовых отходов П О С Т О Я Н Н О Зам.зав. по АХР, 

завхоз
12. Проверка подвалов, крыш, подсобных помещений ежедневно дворник, сторожа, , 

деж администратор ; 
завхоз

13. Контроль освещенности на территории ДОУ в темное время постоянно Зам.зав. по АХР 
завхоз

14. Проверять наличие, исправность средств пожаротушения 1 раз в квартал Зам.зав. по АХР 
завхоз

15. Обеспечивать контроль над местами массовых скоплений: группы, 
места культурно-массовых мероприятий -  спортивные и музыкальные 
залы

П О С Т О Я Н Н О специалисты

16. Содержать в хорошем состоянии ограждения МБДОУ Постоянно плотник, завхоз 
Зам.зав. по АХР

17. Систематически проводить рейды проверок: по дежурству сторожей, 
дворников в выходные и праздничные дни; соблюдение 
производственной дисциплины на рабочих местах

1 раз в месяц профгруппа, 
Зам.зав. по АХР 

завхоз

18. Провести занятия с детьми по антитерроризму на темы: «Чужие люди и 
опасность», «Незнакомый предмет -  это опасно» и др.

цикл занятий по 
ОБЖ

согласно плану

воспитатели,
Ст.воспитатель

19. У каждого телефона поместить: список телефонов экстренного 
сообщения; инструкции о порядке приема телефонных сообщений с 
угрозами террористического акта

сентябрь делопроизводитель

20. Утвердить схему оповещения всех сотрудников при возникновении ЧС Ст.воспитатель


