
 

                                                                                                      Утверждаю:  

                                                                                     Заведующий МБДОУ  

                                                                                             д/комбинированного вида 

                                                                                                   № 34 « Сказка» г. Стародуба                                             

             ___________И.В. Нешкова 

                                                                                                       Приказ от 31.08.2021г.  №113                

 

План мероприятий                                                                                                  

МБДОУ д/с комбинированного вида № 34 « Сказка» г. Стародуба Брянской области 

по противодействию терроризма и предупреждению террористических актов в 

2021-2022 учебном году 

                                                         

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Усилить контроль за 

соблюдением 

пропускного режима 

граждан в здания и 

помещения МБДОУ и 

автотранспорта на 

территорию 

учреждения 

- ежедневно Простакова Г.Н. 

2. Осуществлять осмотр 

территории , подвалов, 

подсобных помещений 

ДОУ , держать их 

закрытыми на замок 

- ежедневно Нешкова И.В.  , 

Простакова Г.Н. ,    

Рубайло Р.И.,       

Нешков В.А. 

3. Исключить 

бесконтрольные 

пребывание в зданиях и 

помещениях МБДОУ 

посторонних лиц 

- ежедневно Нешкова И.В. ,   

Простакова Г.Н. 

4. Закрывать на замок и 

запоры входные двери 

зданий МБДОУ по 

окончании рабочего 

дня , а также в 

выходные и 

праздничные дни 

- ежедневно  сторожа 

5. Обеспечить  надежный 

контроль за вносимым 

(ввозимым) на 

территорию  МБДОУ 

грузом 

 ежедневно Простакова Г.Н. 

6. Сообщить в дежурную 

часть УМВД и УФСБ 

- немедленно Простакова Г.Н. ,    

сторожа 



при обнаружении на 

территории или в 

помещениях МБДОУ 

подозрительных 

предметов и бесхозного 

траспорта 

7. Не допускать к 

ведению работ 

организации и рабочих 

, не имеющих 

регистрацию на 

территории 

муниципального округа 

- по мере 

необходимости 

Простакова Г.Н. 

8.  Организовать и 

проводить инструктажи 

с сотрудниками и 

беседы с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанниников по 

вопросу 

антитеррористической 

безопасности 

- 2 раза в год Простакова Г.Н. ,   

воспитатели                     

МБДОУ 

9. Осуществлять проверку  

проведения  досуговых 

мероприятий на 

территории и в 

помещениях ДОУ до их 

начала, обеспечить 

охрану в период их 

прохождения 

- периодически , 

при проведении 

мероприятий 

Простакова Г.Н. ,     

воспитатели 

10. Организовать и 

провести практические 

тренировки по 

экстренной эвакуации 

сотрудников и 

воспитанников при 

возникновении угрозы 

взвыва  ( заложенное 

взрывное устройство в 

автомобиле на 

территории МБДОУ) 

- май Нешкова И.В. ,     

Пррстакова Г.Н. 

11.  Подготовить памятки 

для персонала о 

правилах поведения с 

массовым пребыванием 

людей 

- сентябрь Простакова Г.Н. 

 

Исп. заместитель заведующего МБДОУ 

д/с комбинированного вида № 34 «Сказка» Простакова Г.Н. 
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