
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1.  Приказ « Об организации и введения 

гражданской обороны в ДОУ» №  18-А от 

09.01.2020г. 

Январь 2020г. Заведующий 

2.  Приказ «Об усиление мер по организации 

антитеррористической защиты в МБДОУ № 97 

приказ № 8-А от 09.01.2020г.  

Январь 2020г. Заведующий 

3.  Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с 

терроризмом» 

Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 

226 Уголовного кодекса РФ 

2 раза в год Заведующий  

4.  Заключения договора на проведении испытаний 

по определению качества огнезащитной 

обработке деревянных конструкций. 

Сентябрь 

2020г. 

Заведующий 

5.  Организация  внешней безопасности (наличие 

замков на подвальном и складских помещениях, 

воротах, исправность звонков в группах, 

расположенных на первом этаже) 

постоянно Завхоз 

6.  

 

Усиление пропускного режима  автотранспорта 

на территорию ДОУ 

постоянно Заведующий, 

Завхоз 

7.  Инструкция о действии сотрудников при 

совершении террористического акта 

2 раза в год Заведующий 

8.  Инструкция при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

2 раза в год Заведующий 

9.  Инструкция по ведению телефонного разговора 

при угрозе взрыва  

2 раза в год Заведующий 

10.  Инструкция при захвате террористами 

заложников 

 

2 раза в год Заведующий 

11.  Проведения встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях» и т.п. 

1 раз в год Заведующий 

12.  
Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  ДОУ 

Декабрь 

2020г. 

Заведующий 

                                                          Работа с детьми 
1 Беседы и занятия с детьми на темы: «Правила 

поведения при общении с незнакомыми людьми», 

«Можно ли разговаривать с незнакомыми 

людьми», «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и 

можешь ли объяснить, где живешь?», «Беседы с 

детьми на развитие навыков общения», «Опасные 

ситуации: контакты с незнакомыми людьми на 

улице». 

 

Согласно 

перспективно

му  плану 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

 

2 Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно  

плану 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

3 Изготовление наглядных пособий по материалам 

бесед 

Согласно  

плану 

Воспитатели 

ст. воспитатель 



 

4 Работа по комплектам плакатов по действиям в 

ЧС 

согласно 

плану 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

5 Организация выставки детских рисунков: «Я хочу 

жить счастливо»;    

согласно 

плану 

Воспитатели 

ст. воспитатель 

6 Проведение дидактических игр: «Правила 

поведения или как я должен поступить» 

Согласно 

плану  

Воспитатели 

ст. воспитатель 

                                                   Работа с родителями 
 

1 

- Консультации «Если обнаружили 

подозрительный предмет», «Общие и частные 

рекомендации» 

- Беседы с родителями о необходимости усиления 

контроля над детьми и бдительности  в местах 

массового скопления людей. 

квартально Воспитатели 

ст. воспитатель 

2 Проведение родительских собраний 2 р. в год Воспитатели 

ст. воспитатель 

3 Оформление информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные папки, памятки, 

буклеты и т. п.);  

ежемесячно Воспитатели 

ст. воспитатель 

 


