
П А М Я Т К А 
ПО МЕРАМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной безопасности, 
защиты воспитанников  и сотрудников МБДОУ от терроризма, обеспечению 

надежной охраны: 
 

Н Е О Б Х О Д И М О 
 
1. При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), а также радиоактивных, 
химических и других предметов (веществ), представляющих опасность для 
воспитанников и сотрудников детского сада: 
-  немедленно доложить оперативному дежурному по ОВД г. Комсомольск – на -
Амуре -  54-95-54 
 немедленно организовать эвакуацию воспитанников и сотрудников детского сада в 
безопасную зону; 
 принять меры по оцеплению опасной зоны и недопущению в нее людей;  
 по прибытии сил экстренного реагирования действовать в соответствии с их 
указаниями. 
2. Развернуть среди воспитанников и сотрудников детского сада разъяснительную 
работу, направленную на повышение организованности и бдительности, готовности 
к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепления взаимодействия с 
правоохранительными органами. 
3. Ежедневно проводить проверку подвала, чердака, содержать их в закрытом и 
опечатанном состоянии. Следить за состояние оконных решеток и ограждений 
территории. 
4. Не допускать в детский сад  посторонних лиц. 
5. Усилить охрану детского сада на момент проведения мероприятий . 
6. Не допускать к проведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной 
или временной регистрации в органах внутренних дел. 
7. С началом занятий и по их окончании входные двери содержать в закрытом 
состоянии. 
8. Не допускать стоянку автотранспорта на территории учреждения. 
9. Обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 
10. Контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток. 
11. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их готовность к 
использованию, проводить тренировки внештатных пожарных расчетов (не менее 2-
х раз в год). 
12. Знать телефоны: 
 - дежурной части  ОВД района            –54-95-54; 
- дежурного администрации района    - 54-35-05; 
- дежурного управления образования  - 54-47-91; 
 При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуациях сообщать по данным 
телефонам.  
 



Система 
работы по противодействию терроризму и экстремизму  

 
1. Совещания проводятся в соответствии с планом работы либо при 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию. 
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов коллектива. Решения, принимаемые коллективом, 
являются обязательными для всего персонала и воспитанников образовательного 
учреждения. 

2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы либо при 
необходимости. 

3. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы. Результаты 
текущего контроля ответственный докладывает руководителю образовательного 
учреждения на совещании каждого месяца, немедленно при необходимости принятия 
безотлагательных решений. 

Результаты работы проверочных комиссий - перед составление актов. Письменные 
доклады (отчеты) о результатах контроля хранятся в деле. 
               4. Взаимодействие с ОВД, ФСБ, УГО ЧС, родительской общественностью 
осуществляются согласно плана работы образовательного учреждения при проведении 
совместных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, либо 
при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в их 
компетенцию. 

Взаимодействие с данными структурами и родительской общественностью 
поддерживаются постоянно, в целях обеспечения безопасности воспитанников и 
сотрудников МБДОУ при ежедневном нахождении их и здании и на территории 
дошкольного учреждения. 

5. Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся согласно 
планам работы. На каждое мероприятие разрабатывается план охраны дошкольного 
учреждения и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в 
соответствии с требованиями Паспорта безопасности (антитеррористической 
защищенности). Данный документ, с разработанными мероприятиями по обеспечению 
безопасности проведения каждого массового мероприятия, утвержден заведующим.  

6. О всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях докладывать немедленно 
оперативному дежурному. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации мероприятий по 
противодействию терроризму и экстремизму 

  
В образовательном учреждении руководство по противодействию терроризму 

и экстремизму осуществляет завхоз. Для организации практических действий и 
работы с документами по этим вопросам решением руководителя создается 
антитеррористическая группа из числа сотрудников образовательного учреждения. 

  
 

Планирование работы в образовательном учреждении 
  

Разрабатывается на год. 
В план работы включаются: 

 совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 
 инструктажи и тренировки; 
 работа по подготовке методических материалов; 
 разработка инструкций и памяток, планов проведения тренировок, учений и др. 

Руководитель образовательного учреждения утверждает систему по 
противодействию экстремизму и терроризму, которая включает в себя: проведение 
совещаний, инструктажей; контроль за выполнением основных мероприятий в 
образовательном учреждении; организацию взаимодействия с ОВД, УФСБ,  
родительской общественностью и мероприятия, проводимые вместе с ними; сроки 
проведения различных культурно-спортивных и других массовых мероприятий, 
мероприятия по обеспечению безопасности их проведения; доклады о выполненных 
мероприятиях в вышестоящие инстанции. 

  
 


	Система

