
Отчёт о проделанной работе по противодействию терроризма и 

экстремизма в МБДОУ №34 «Сказка» г. Стародуба                                       

за 2020-2021г. 

 

В течение 2020-2021г. в ДОУ осуществлялась работа по созданию 

специального комплекса мер, направленных на антитеррористическую 

защищённость образовательного учреждения: 

-разработан Паспорт антитеррористической защищённости 

- разработан план мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму в ДОУ. 

- проводятся инструктажи по антитеррору с работниками ДОУ о мерах 

предосторожности и правилах поведения в случае угрозы теракта 1 раз в 

полгода с регистрацией в журнале; 

- усилен пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию 

ДОУ. 

- обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию ДОУ грузами 

и предметами ручной клади. Обеспечен своевременным вывозов твёрдых 

бытовых отходов. 

- организовано ежедневное дежурство, ведётся журнал ежедневного обхода 

здания, ведётся регистрация всех посетителей в журнале, и въезжавшего 

автотранспорта на территорию ДОУ, также имеется журнал «Обхода 

территории», журнал приёма и сдачи дежурства сторожей. 

- ежедневно проводится осмотр территории и игровых площадок на наличие 

посторонних и подозрительных предметов с записью в журнале. 

- проводится ежедневный осмотр групповых помещений педагогическим и 

младшим обслуживающим персоналом с целью проверки их состояния на 

предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 

- в здании имеется система контроля управления и доступом, которая 

ограничивает доступ посторонних лиц. Охрана здания осуществляется 

сторожами в ночное время, в выходные дни и праздники по графику. В 

дневное время работниками учреждения. 

- проводится ежедневный контроль за содержанием в надлежащем порядке 

здания, помещений, территории детского сада (наличие замков на подвальном 

и складских помещениях, воротах) и ограждения детского сада 



- для внешнего освещения территории детского сада используются 

экономичные современные светодиодные светильники L-Street-40, 

установленные на металлических опорах ОГК-7 высотой 7 метров. 

- постоянно ведётся контроль содержания состояния ограждений. 

- эвакуационные и запасные пути находятся в рабочем состоянии. 

- кнопка экстренного вызова наряда полиции (КЭВНП) в исправном 

состоянии, проводится проверка с отзвоном по ПЦО ДМОВО, имеется тетрадь 

учёта профилактических работ. 

- здание и прилегающая территория оснащена камерами видеонаблюдения. 

- вывешены в месте расположения телефона учреждения телефоны дежурных 

служб. 

  в случае возникновения возгораний, пожаров и др. происшествий. 

С целью предупреждения и пресечения возможности совершения 

террористического акта в  образовательный процесс  ДОУ вводится комплекс 

организационно-профилактических мероприятий. 

С детьми старшего возраста проведены: 

- Тематические беседы:  «Что такое терроризм», «Учимся решать конфликты»,  

«Доброта – дорога к миру», «Один дома» и др.   

- рассматривание иллюстраций «Этих людей не нужно боятся» (пожарный, 

полицейский, врач, инспектор ГИБДД, служба безопасности), «Улицы 

города», «Знакомство с правилами поведения пешеходов», «Опасные места», 

«Когда зазвонил телефон», «Правила поведения пешеходов», «Осторожно-

добрый дядя»,«В дверь звонок- cмотри в глазок», «Переходи дорогу 

правильно»; 

-игровой тренинг «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми»   

 -инсценировка сказки «Волк и семеро козлят»; 

-Моделирование ситуаций «Незнакомец уговаривает пойти с ним»; 

-Мультимедийная презентация «Чтобы не было беды». 

Для родителей подготовлены:  папка – передвижка «Антитеррористическая 

безопасность, изготовлены буклеты по предотвращению террористических 

актов. В группах проведены родительские собрания о режиме посещения 

ДОУ, о безопасности. 


