Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида №31 «Сказка»

ПРИКАЗ.

10.01.2022 г.
г. Невинномысск

№ 35-Р

«Об утверждении Плана мероприятий
по антитеррористической защищенности
на 2022 год».

В соответствии с пунктами 32-38 постановления Правительства
Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 и в целях
организации эффективности, совершенствования знаний по вопросам
противодействия
террористическим
актам,
предотвращения
террористических актов в ДОУ, приказываю:
1.
Утвердить
прилагаемый
План
мероприятий
по
антитеррористической защищенности (далее - План мероприятий) на 2022
год (Приложение 1).
2. Обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденному
Плана:
- Заместителю заведующей Широковой И.А.
- Заместителю заведующей по АХР Напитухиной Н.Н.
- Старшему воспитателю Граф М.Э.
- Ответственному по ГО и ЧС Великородной Е.И.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая ГКДОУ
«ДС № 31 «Сказка»

С приказом ознакомлю
1. Широкова Ии
2. Напитухина Ь:
3. Граф М.Э.
4. Великородная

И.А. Новикова

Приложение1
к приказу № 35-Р
«10» января 2022г.

ПЛАН
Мероприятий по антитеррористической защищенности
ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» Невинномысска на 2022 год
№
п/п

Мероприятие

Срок

Работа с персоналом
1. Знакомство с ст. 2, 3, 5, 9 Федерального Январь,
апрель
закона
от 6 марта 2006 года «О противодействии
терроризму»
Знакомство с ст. 205, 206, 207, 208, 277,
218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ
внешней
безопасности Постоянно
2. Организация
(наличие замков на подвальном и
складских
помещениях,
воротах,
исправность сигнализации,
дежурство
сторожей в ночное время, выходные и
праздничные дни)
3. Инструктаж по обеспечению безопасности, Сентябрь
антитеррористической
защищенности - октябрь
сотрудников
и
детей
в
условиях
повседневной деятельности
по
действиям
при Сентябрь
4. Инструктаж
обнаружении предмета, похожего на - октябрь
взрывное устройство
5. Инструктаж по действиям при поступлении Сентябрь
угрозы
террористического
акта
по - октябрь
телефону,
при
поступлении
угрозы
террористического акта в письменном виде,
по действиям при захвате террористами
заложников
6. Осмотр помещений и территории на Ежедневно
наличие посторонних и подозрительных
предметов. Проведение проверок на
предмет обнаружения бесхозных вещей и
предметов на объекте или
в непосредственной близости от него

Ответственные
Зам.
заведующей
Широкова И. А.

Зам.
заведующей по
АХР
Напитухина
Н.Н.
Заведующая
Новикова И. А.

Заведующая
Новикова И.
Заведующая
Новикова И. А.

Зам.заведующей
по АХР
Напитухина
Н.Н.

7.

Привлечение работников силовых ведомств 2 раза в
к
проведению
практических год
воспитанниками.

8.

Проведение тренировок с сотрудниками по
действиям
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2 раза в
год

Зам.
заведующей
Широкова И. А.

Ответственный
по ГО
Великородная Е.
И.
Постоянное
содержание
в
порядке Постоянн Зам.заведующей
подвальных, подсобных помещений и
о
по АХР
Напитухина
запасных выходов. Проверка состояния
Н.Н.
решеток и ограждений, обеспечение
контроля за освещенностью территории в
темное время суток, проверка наличия и
исправности средств пожаротушения и т. д.
Обеспечение контроля за вносимыми на Постоянн Зам.заведующей
территорию образовательной организации
о
по АХР
грузами и предметами ручной клади
Напитухина
Н.Н.
Проведение практического занятия по 2 раза год Зам.заведующей
по АХР
отработке действий с огнетушителем
Напитухина
Н.Н.
Взаимодействие с органами охраны Новогодн Зам.заведующей
по АХР
ие
правопорядка, пожарной охраной на время
праздник Напитухина
проведения мероприятий
Н.Н.
и,
выпуски
ые вечера
Контроль за исправностью работы систем Ежедневн Зам.заведующей
пожарной сигнализации
о
по АХР
Напитухина
Н.Н.
Анализ работы по антитеррористической Ноябрь Заведующая
защищенности
И.А.Новикова
И. А.
Работа с воспитанниками
Тематические беседы: «Один дома»; «Если Согласно Воспитатели
ты потерялся»; «Юный пожарник»; «Научу годового групп
плана
я братца!»; «01- звони скорей!»; «Знаете ли
вы правила пожарной безопасности?»;
В рамках Воспитатели
Проведение мероприятий в рамках
месячник групп
месячника по безопасности
а
Проведение
ситуативных
бесед
в В течение Воспитатели

групп
года
режимных моментах с воспитанниками по
повышению
бдительности,
правилам для всех
поведения в условиях чрезвычайного возрасти
ых групп.
происшествия
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Проведение тактико-практических учений 2 раза в
год
по отработке эвакуаций детей при
возникновении
ЧС
природного
и техногенного характера
Обучение деловому диалогу с диспетчером В течение
года
службы спасения
старшие
и
подготов
ительные
группы
Проведение мероприятий «День защиты Май июнь
детей».
для всех
возрасти
ых групп.
Организация занимательных дел по ОБЖ в Согласно
соответствии с комплексно-тематическим
годового
плана
планом с целью формирования
антитеррористического
сознания подрастающего поколения.
Работа с родителями
Постоянн
Проведение родительских собраний с
о
обсуждением вопросов, связанных с
распространением экстремистских взглядов
среди населения.
Регулярное информирование родителей
воспитанников с инструкциями по
профилактике экстремизма, терроризма,
этносепаратизма

Зам.
заведующей
Широкова И. А.
Ответственный
по ГО
Великородная Е.
И.

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп
Воспитатели

Старший
воспитатель
Граф М.Э.,
воспитатели
групп
Согласно Старший
годового воспитатель
плана
Граф М.Э.,
воспитатели
групп

