
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

(МОУ Детский сад № 1)

Анализ
работы по предотвращению и недопущению террористических актов, 

чрезвычайных ситуаций в МОУ Детского сада № 1ЗД £,Ql6rc&
С целью укрепления антитеррористической защищенности МОУ Детского 

сада № 1 ведется целенаправленная работа по созданию безопасных условий для 

работников МОУ и воспитанников и разработана следующая документация:

- приказы об обеспечении антитеррористической безопасности МОУ Детского сада № 1, о 

пропускном режиме, о назначении ответственного лица за планирование и организацию 

работы по АТЗ МОУ;

- паспорт безопасности (АТЗ) МОУ;

- положение об организации пропускного режима;

- план первоочередных мероприятий по АТЗ детского сада;

- план по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности детского сада;

- план обеспечения безопасности образовательной организации при проведении массовых 

мероприятий (праздника, выпускного балла и т.п.);

- план эвакуации воспитанников, сотрудников детского сада при возникновении 

чрезвычайной ситуации (террористического акта);

- памятки руководителю детского сада и дежурному администратору о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций;

- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите детского сада;

- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану детского сада;

- инструкция по действиям работников при угрозе и возможном совершении 

террористического акта, в том числе при получении сообщения из официальных и анонимных 

источников;

- маршруты безопасной эвакуации при ЧС (теракте);

- графики осмотра помещений и обхода территории;

- маршруты осмотра помещений и обхода территории;

- журналы регистрации осмотров помещений и обходов территории.

Состояние безопасности детского сада характеризуется следующими показателями:

- в детском саду установлена кнопка тревожной сигнализации (договор заключен с



ФГУП «Охрана» МВД России);

- оформлен стенд по АТЗ с размещением информации телефонов оперативных служб, 

памятки об ответственности за ложное сообщение о теракте ;

- в МОУ Детском саду № 1 организован и обеспечивается пропускной режим, охрана 

детского сада осуществляется: будние дни с 7.00 до 19.00 охранником ООО ЧОП 

«СТРАЖ», с 19.00 до 07.00 -  сторожа детского сада, выходные и праздничные дни -  

сторожа детского сада;

- на посту ведется журнал учёта посетителей;

- в МОУ установлены металлические входные двери с замками, есть домофон;

- эксплуатация запасных эвакуационных выходов соответствует предъявляемым 

требованиям, двери запасных выходов оборудованы внутренними легко 

открывающимися запорами;

- в МОУ имеет исправное ограждение по всему периметру территории;

- въезд постороннего автотранспорта на территории МОУ ограничен воротами, ворота 

открываются только для спецтранспорта, который фиксируется в журнал;

- осуществляется освещение территорий МОУ;

- оборудована система наружного видеонаблюдения территории и подходов к зданию 

МОУ.

- с сотрудниками детского сада проведены инструктажи о действиях при внештатных 

ситуациях и плановые эвакуационные мероприятия;

- с родителями проводятся собрания с доведением информации по обеспечению 

личной безопасности, а также об административной и уголовной ответственности за 

ложное сообщение о готовящемся (совершённом) террористическом акте, 

предусмотренной статьёй 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма», профилактические беседы с целью 

недопущения подобных звонков.

На основании анализа выполнения мероприятий по террористической 

защищенности следует, что в детском саду ведется работа по данному 

направлению, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Основные задачи МОУ Детского сада №1 по антитеррористической

защищенности 

на 2017 год:

1. Участие в проведении единой государственной политики в области предупреждения



террористических актов и ликвидации ЧС, защита жизни и здоровья воспитанников, 

работников.

2. Обучение и подготовка работников детского сада по вопросам антитеррористической 

защищенности.

3. Проведение мероприятий по предотвращению террористических проявлений. 

Ответственный за организацию
антитеррористическои защищенности Н.В. Казакова


