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И.Н. Ощепковой 

О предоставлении информации 

Отчет  

о проделанной работе по антитеррористической безопасности 

в МАДОУ №23  

 

За отчетный период по обеспечению антитеррористической безопасности до 

25.05.2018г были проведены следующие мероприятия: 

1. Разработан ПАСПОРТ безопасности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23 1 корпус и 

2 корпус. 

2. В течение учебного года были изданы приказы:  

- «О назначение ответственных за безопасность в ДОУ»;  

- «О назначении ответственных лиц за проведение массовых мероприятий»;  

- «О проведении месячника безопасности»;  

- «О проведении тренировочного учения»;  

- «Об обеспечении антитеррористической безопасности в ДОУ».  

Также был разработан комплексный план мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности на учебный год. 

3. Установлены камеры видеонаблюдения в обоих корпусах. 

В дошкольном учреждении действует пропускной режим. Назначенные приказом 

дежурные в здании и на территории. 

3. Обновлен стенд по ГО и ЧС. 

4. По мере поступления информации обновляется папка «Антитеррористическая 

деятельность в ДОУ» 

5. Проводился ответственными лицами ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, различных помещений, территории детского сада.  
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6. Постоянно находятся в рабочем состоянии эвакуационные пути и запасные 

выходы из помещения.  

7. Разработаны инструкции, памятки по антитеррору для сотрудников, родителей, 

советы детям (ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, 

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО, ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ ПРИ 

ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ).  

8. Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей.  

9. В течение всего учебного года проводились занятия и беседы с дошкольниками 

по ОБЖ с целью обучению правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и 

воспитанию бдительности с использованием наглядного демонстрационного 

материала, просмотров фильмов серии «Один дома» и др.  

10. Проведены инструктажи с педагогами и сотрудниками ДОУ по 

антитеррористической деятельности по проявлению бдительности к бесхозным 

предметам, наблюдательности к посторонним лицам в детском саду и 

регулированию поведения детей.  

11. Проведены родительские собрания «Безопасность в ДОУ и дома», в летний 

период планируется собрание по теме: «Безопасность в летний период» с 

приглашением инструкторов пожарной части, ГИБДД. Проводятся консультации 

для родителей (законных представителей), оформлены информационные материалы 

по данной теме.  

12. Проводились учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников из 

помещения ДОУ.  

13.Обеспечено достаточное освещение территории в темное время суток, сторожа и, 

регулярно обходят территорию.  

4. «Тревожная кнопка» ДОУ находятся в рабочем состоянии. Ведется тетрадь учета 

работы «Кнопки».  

15.Постоянно ведется контроль исправности дверных замков, соблюдения 

контрольно-пропускного режима, за состоянием ограждения по периметру детского 

сада, осуществлялся контроль во время прогулок и т.д.  

16. Регулярно проводится осмотр территории и здания на предмет обнаружения 

посторонних предметов.  

17. На сайте ДОУ размещена информация по антитеррористической безопасности. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 23                                                 Т.А. Александрова 

 


