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План работы 

антитеррористической группы 

в МБДОУ №1 г.Кингисепп 

по предупреждению террористических актов 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кингисепп 

2021 г. 



№ Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

 

1.Административная работа 

1.1 Составление и утверждение плана 

антитеррористической группы 

в МБДОУ №1 г.Кингисепп 

по предупреждению 
террористических актов на 2021 – 

2022 учебный год. 

Август Заведующий 

Зам. зав. по 

безопасности 

1.2. Издание приказов о назначении 

ответственных за безопасность в 

ДОУ 

Сентябрь Заведующий 

 

2.Работа с сотрудниками 

2.1 Ознакомление с отдельными статьями 

Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Зам. зав. по 

безопасности 

2.2 Инструктаж по соблюдению 

контрольно-пропускного режима ДОУ 

Сентябрь Зам. зав. по 

безопасности 

2.3. Усиление пропускного режима допуска 

граждан и автотранспорта на 

территорию ДОУ 

Ежедневно Зам. зав. по 

безопасности 

Зав.хозяйством 

2.4 Осмотр помещений и территории ДОУ Ежедневно Зам. зав. по 

безопасности 

Воспитатели 

Сторожа 

2.5 Организация внешней безопасности 

(наличие замков на складских 

помещениях, воротах, исправность 

звонков, электронных замков на 

входных дверях) 

Ежедневно Зав.хозяйством, 

кладовщик 

2.6. Инструктаж по антитеррористической 

безопасности 

В соответствии 

с графиком 

проведения 
инструктажей 

Зам. зав. по 

безопасности 

2.7 Постоянное содержание в порядке 

подсобные помещения и запасные 

выходы из ДОУ, которые должны быть 

закрыты. Проверка состояния 

ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в 

темное время суток проверка наличия и 

исправности средств пожаротушения и 

т.д. 

Ежедневно Зав.хозяйством 



2.8. Консультации, дополнительные 

сообщения, разъяснения по мерам 

предупреждения террористических 

актов. 

Проведение учебных тренировок 

Сентябрь, 

ноябрь, март, 

май 

Зам. зав. по 

безопасности 

2.9. Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ 

грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых 
бытовых отходов. 

Ежедневно Зав.хозяйством 

Зам. зав. по 

безопасности 

2.10. Контроль за исправностью систем 
безопасности ДОУ 

Ежедневно Зам. зав. по 
безопасности 

 

3.Работа с детьми 

3.1. Занятия, тематические беседы: 
• «Как я должен поступать»; 

• «Как вызвать полицию»; 

• «Правила поведения в 

городском транспорте»; 

• «Служба специального 

назначения»; 

• «Когда мамы нет дома»; 

• «Военные профессии»;  

• «Что такое опасность» 

В течение всего 

учебного года 

Воспитатели 

3.2. Организация встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

• «Сущность терроризма», 

• «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?» 

В течение 

учебного года, 

по 
согласованию 

Старший 

воспитатель, 

Зам. зав. по 

безопасности 

3.3. Проведение занятий ОБЖ в группах 

Образовательные ситуации 

«Правила поведения или как я должен 

поступить» 

Согласно 

перспективного 

плана 

Воспитатели 

3.4. Проведение тактико-практических 

учений по отработке эвакуаций детей 

при возникновении ЧС: природного и 

техногенного характера 

Сентябрь, 

ноябрь, март, 

май 

Зам. зав. по 

безопасности 

3.5. Изготовление наглядных пособий по 

материалам бесед 

При подготовке 

к беседе 

Воспитатели 

3.6. Организация выставки детских 

рисунков: «Чтобы не было беды» 

Январь Воспитатели 

3.7. Развлечение «Мы голосуем за мир» Март Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 



3.8. Деловая игра: «Кто может представлять 

опасность для тебя и других? 

Октябрь Воспитатели 

3.9. Просмотр обучающих 
мультипликационных фильмов, 
видеофильмов, презентаций. 

Март Зам. зав. по 

безопасности 
Воспитатели 

3.10. Беседа «Как вести себя с незнакомыми 
людьми, можно ли уходить из детского 
сада с незнакомыми?» 

Май Воспитатели 

3.11. «День защиты детей» Июнь Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

  
4.Работа с родителями 

4.1. Проведение бесед с родителями о 
режиме посещения ДОУ. 

Ежемесячно Воспитатели 
 

4.2. Проведение родительских собраний с 
включением тематики по 
предупреждению террористических 
актов и мерах предосторожности. 

2 раза в год Воспитатели 
 

4.3. Довести до сведения каждого родителя 
сведения об ответственности за жизнь и 
здоровье детей взрослыми людьми – 
прием и сдача детей осуществляется 
только из рук в руки родителям 
(законным представителям или лицам их 
заменяющим только по доверенности) 

Постоянно Воспитатели 
 

4.4. Через наглядную агитацию. Оформление 
информационных стендов (папки-
передвижки, консультативные папки, 
памятки, буклеты и т.п.) 
Доводить до сведения родителей 
(законных представителей) о возможных 
проявлениях терроризма. 

В течение года Зам. зав. по 

безопасности 
Воспитатели 

 

 

 


