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П Л А Н 

мероприятий по предупреждению и локализации 

террористических актов на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 

Назначение должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и организации взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации) 

Заведующий Январь Выполнено 

2 
Совещание с педагогическими работниками учреждения по вопросам 

предупреждения террористических актов, издание приказа 
Заведующий В течение года  

3 
Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов, осуществление контроля за их функционированием 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Работник охраны 

Постоянно 
     Выполнено 

4 
Обследование помещений, подвала и прилегающей территории, с 

регистрацией результатов осмотра в специальных журналах 

Заведующий хозяйством 

Работники охраны 

Ежедневно, 3 

раза в день 
Выполнено 

5 
Наблюдение за территорией двора детского сада и движением 

транспортных средств по прилегающей территории 
Работник охраны Постоянно 

Выполнено 

6 Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) Работник охраны Постоянно Выполнено 



посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объекта (территории); 

7 
Проведение разъяснительной работы среди родителей о запрете 

парковки транспортных средств ближе 100 м от территории МОУ 

Заведующий  

воспитатели 
В течение года 

Выполнено 

8 
Утверждение перечня транспортных средств на территории 

учреждения (подвоз продуктов питания на пищеблок, уборка мусора) 
Заведующий Январь 

Выполнено 

9 

Организация проведения и периодический обход и осмотр объектов 

(территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, 

стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских 

помещений 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 

Работник охраны 

Постоянно 

Выполнено 

10 

Организация системного контроля за состоянием ограждения, 

закрепленной территории, здания, сооружений МОУ, завоза 

продуктов и имущества 

Заведующий 

Заведующий хозяйством 
Постоянно 

Выполнено 

11 
Обеспечение работы наружного освещения по периметру территории 

МОУ 
Заведующий хозяйством Постоянно 

Выполнено 

12 
Уточнение планов и инструкций по срочной эвакуации из 

помещений ОУ воспитанников и организационной документации 
Заведующий хозяйством 

Сентябрь 

(при 

необходимости) 

Выполнено 

13 

Проведение с работниками инструктажа о порядке действий при 

обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта 

Заведующий 

Старший воспитатель 
2 раза в год 

Выполнено 

14 
Проведение инструктажей с воспитанниками о правилах безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуации и усиление бдительности 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
2 раза в год 

Выполнено 

15 
Организация и проведение бесед с воспитанниками МОУ о 

соблюдении мер личной безопасности 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
В течение года 

Выполнено 

16 

Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной 

эвакуации работников, воспитанников при получении информации 

об угрозе совершения террористического акта 

Заведующий 

Старший воспитатель 
2 раза в год 

Выполнено 

17 
Обновление на стендах наглядной агитации по противодействию 

терроризму, экстремизму 
Старший воспитатель 

Январь 

(при 

Выполнено 



необходимости) 

18 

Проведение информационно - профилактической работы по 

разъяснению правовых последствий участия в противоправной 

деятельности, а так же за заведомо ложные сообщения об актах 

терроризма 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

года 

Выполнено 

19 

Распространение методических рекомендаций и памяток по 

профилактическим мерам антитеррористического характера, а также 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

В течение 

года 

   Выполнено 

20 

Осуществление мероприятий по информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов (территорий) 

Заведующий Постоянно 

Выполнено 

21 

Организация взаимодействия с территориальными органами 

безопасности и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации) 

Заведующий Постоянно 

Выполнено 

22 

Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных 

охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации,  

Заведующий Октябрь 

Выполнено 

23 Оснащение объектов (территорий) системой охранной сигнализации Заведующий 
Сентябрь 

 

Выполнено 

24 
Проведение сверки имеющихся в МОУ документов с Федеральным 

списком экстремистских материалов 
Старший воспитатель Июнь-август 

Выполнено 

25 
Проведение проверок состояния антитеррористической 

защищенности 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

Ежемесячно 
Выполнено 

26 

Участие в городских семинарах по проблемам профилактики 

терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в 

обществе, межнациональных отношений 

Заведующий 

Старший воспитатель 

В течение 

года 

Выполнено 

27 Организация проверки исправности пожарной сигнализации и Заведующий хозяйством Ежемесячно  



средств экстренной связи 

28 Корректировка паспорта безопасности объекта 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Заведующий хозяйством 

По мере 

необходимости 

Выполнено 

29 

Оформление Листа корректировок паспорта безопасности и 

направление официальных писем  в Росгвардию и УФСБ о внесении 

корректировок 

Заведующий 

Старший воспитатель 

По мере 

необходимости 

 Выполнено 

30 Приобретение ручного металлоискателя 
Заведующий 

Заведующий хозяйством 
Октябрь  Выполнено 

31 День солидарности в борьбе с терроризмом 
Заведующий 

Старший воспитатель 
Сентябрь Выполнено 

32 Мероприятия, посвященные Дню народного единства 
Заведующий 

Старший воспитатель 
Ноябрь Выполнено 

33 
Мероприятия посвященные Международному Деню детского 

телефона доверия 
Старший воспитатель 17 мая 

Выполнено 

 
 

 


