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ПЛАН

мероприятий муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад

№6» пгт Лучегорск Пожарского муниципального района по

антикриминальной и антитеррористической

защищённости      на 2021 - 2022 учебный год



Наименование мероприятий
Срок

выполнения
Ответственный

Отметка 
о

выполне
нии

Организационная работа
1 Разработка локальных актов по 

повышению безопасности, 
антикриминальной и  
антитеррористической 
защищенности:
- приказ об организации 
пропускного режима в ДОУ;
- приказ о назначении 
ответственных за безопасность 
в ДОУ
- корректировка паспорта 
безопасности ДОУ

До 01.09 2021 Войцешевская
А.В.

2. Обновление нормативной базы  
по безопасности, 
антикриминальной и 
антитеррористической 
защищенности 

До 01.09.2021 Войцешевская
А.В.

3. Обновление информации по 
повышению безопасности, 
антикриминальной и 
антитеррористической 
защищённости на специальном 
стенде

Ежеквартально Войцешевская
А.В.

4. Неукоснительнон соблюдение 
контрольно-пропускного 
режима

Постоянно

5. Ведение тетради учета 
посетителей ДОУ

В течение года Войцешевская
А.В.

6. Проведение  инструктажей  с
сотрудниками детского сада по
повышению  безопасности,
антикриминальной  и
антитеррористической
защищенности.

2 раза в год Войцешевская
А.В.

7. Проведение  обучения и 
тренировок  по  экстренной  
эвакуации  детей  и  
сотрудников  из  помещения    
детского сада в случае 
чрезвычайных ситуаций 

2 раза в год Войцешевская
А.В.

8. Обеспечение обслуживания и В  течение Колышева 



ремонта действующей охранно 
– пожарной системы

года И.Г.

10. Организация обхода территории
детского сада с целью проверки 
посторонних предметов
Ведение журнала обхода.

Ежедневно Колышева 
И.Г.

11. Организация внешней 
безопасности (наличие замков 
на подвальном и складских 
помещениях, воротах, 
исправность звонка на                
центральной входной двери)       

В течение года Войцешевская
А.В.
Колышева 
И.Г.

12. Изучение инструкции по 
использованию средств 
пожаротушения

Январь Колышева 
И.Г.

13. Изучение в коллективе порядка 
действий при получении по 
телефону  угрозы 
террористического 
акта

Ноябрь Войцешевская
А.В.

14. Корректировка паспорта  
безопасности МБДОУ детский 
сад №6

Август Войцешевская
А.В.

15. Проведение практических 
занятий с коллективом по 
оказанию первой медицинской 
помощи

Декабрь Войцешевская
А.В.

16. Проведение инструктажа с 
ответственным за организацию 
пропускного режима

Два раза в год Колышева 
И.Г. 

17. Разработка инструкций, 
памяток, рекомендаций по 
повышению безопасности, 
антикриминальной  и 
антитеррористической 
защищённости и обеспечение 
ими сотрудников и родителей

Сентябрь Войцешевская
А.В.

Методическая работа
1. Подготовка материалов для 

родительских   собраний по 
вопросам повшения 
безопасности, 
антикриминальной и 
антитеррористической 
защищённости

В течение года Войцешевская
А.В.



2. Выставка литературы в 
методическом кабинете для 
педагогов по вопросам 
безопасности, 
антикриминальной и 
антитеррористической 
защищенности
Консультация для педагогов: 
«Сущность терроризма»

Сентябрь

Октябрь

Войцешевская
А.В.

Войцешевская
А.В.

3. Семинар для педагогов 
«Дисциплинированность и 
бдительность – в чем 
выражается их взаимосвязь»

Ноябрь Войцешевская
А.В.

5. Непрерывная образовательная 
деятельность по повышению 
безопасности, 
антикриминальной и 
антитеррористической 
защищённости

В течение года,
в соответствии

с
перспективным

и планами

Войцешевская
А.В.
Воспитатели

                        Работа с детьми
 
1. Проведение ситуативных  бесед 

в режимных моментах с 
воспитанниками по повышению 
бдительности, обучению 
правилам поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций

В течение года Войцешевская
А.В.
Воспитатели

2. Проведение тематическихой 
недели по повышению 
безопасности, антикриминальной
и антитеррорестической 
защищенности 

09.11-13.11 Войцешевская
А.В.
Воспитатели

3. Проведение бесед и непрерывной
образовательной деятельности в 
рамках образовательной 
программы детского сада: «Быть 
осторожным», «Когда мамы нет 
дома», «Службы специального 
назначения», «Обеспечение 
личной безопасности» и др.

В течение года
в соответствии

с рабочими
программами и
перспективным

и планами

Войцешевская
А.В.
Воспитатели

4. Выставка рисунков на тему «Мы 
голосуем за мир» 

Ноябрь Войцешевская
А.В.
Воспитьатели



5. Дидактическая игра  «Правила 
поведения или как я должен 
поступить»

Февраль

5. Экскурсии в парк героев 
Даманского

Октябрь
       Май

Войцешевская
А.В.
Воспитатели

Работа с родителями

1. Размещение информации по 
безопасности, антикриминальной
и антитеррористической 
защищенности на сайте детского 
сада.

В течение года Войцешевская
А.В.
Морозова 
Л.А.

2. Размещение информации по 
безопасности, антикриминальной
иантитеррористической 
защищенности в родительских 
уголках.

В течение года Войцешевская
А.В.
Воспитатели

3. Обсуждение  вопросов 
безопасности, антикриминальной
и антитеррористической 
защищённости на родительских 
собраниях 

Сентябрь Воспитатели

4. Анкетирование родителей 
«Откуда опасность?»

Ноябрь Воспитатели

Организация контроля

1. Ежедневный контроль над 
содержанием в надлежащем 
порядке здания, подвального 
помещения, территории детского
сада, наблюдение за 
автотранспортом, 
припаркованным в 
непосредственной близости к 
зданию детского сада. 

В  течение года Войцешевская
А.В.
Колышева 
И.Г.

2. Контроль над  содержанием 
противопожарного  
оборудования  и  средства  
пожаротушения   в  исправном  
состоянии.

В  течение
года

Войцешевская
А.В.
Колышева 
И.Г.

3. Контроль над  соблюдением 
противопожарного режима в 
ДОУ

В течение года Войцешевская
А.В.
Колышева 
И.Г



4. Контроль над  организацией 
работы с воспитанниками и их 
родителями по повышению 
безопасности, антикриминальной
и
 антитеррористической 
защищённости

Ежеквартально Войцешевская
А.В.

5. Проверка работы «тревожной 
кнопки» с фиксированием 
времени прибытия группы 
быстрого реагирования в 
специальный журнал

Еженедельно Войцешевская
А.В.

6. Проверка знаний инструктажей и
порядка действий  сотрудников 
детского сада в случае 
совершения террористического 
акта

2 раза в год Войцешевская
А.В.

  

  


