
                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального  бюджетного  

образовательного учреждения 

 детский сад № 29 

__________Л. В. Крапивина 

«  29 » декабря 2017года  

 

План мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности МБДОУ д\с № 29 станицы Темижбекская 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Источник 

финансирования 

1 Назначить ответственного за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности МБДОУ 

д\с 29 

До 10 января 

2018 

 

2 Мероприятия по оснащению бесперебойной и 

устойчивой связью объекта. 

Выполняется в 

течение учебного 

года 

Муниципальный 

бюджет 

3 Оборудование объекта средствами охранной и 

тревожной сигнализацией с подключением на 

пульт вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Кавказского района  

По мере 

финансирования 

Муниципальный 

бюджет 

4 Разработать планы взаимодействия с 

территориальными органами безопасности. 

До ноября 2018 г.  

5 Система видеонаблюдения с учетом 

количества установленных камер и мест их 

размещения должна обеспечивать 

непрерывное видеонаблюдение, 

архивирование и хранение данных в течение 

одного месяца. 

До ноября 2018 г. Муниципальный 

бюджет 

6 Обеспечить целостность ограждения, 

исключающего несанкционированный доступ 

на территорию объекта.  

В течение всего 

периода  

Муниципальный 

Бюджет 

7 Заключить договор на охрану объекта с 

частными охранными организациями. 

По мере 

финансирования 

Муниципальный 

Бюджет 

8 Разработать план эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

территории МБДОУ д\с 29, в случае 

получения информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта. 

До ноября 2018 г.  

9 Разработать положение пропускного и 

внутриобъектового режимов и осуществление 

контроля за их функционированием. 

До ноября 2018 г.  

10 Организовать проведение с сотрудниками 

МБДОУ д\с 29 инструктажей и практических 

занятий по действиям при обнаружении 

посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения 

В течении всего 

периода 

 



террористического акта. 

11 Обеспечить территорию и здания ОУ 

инженерно-техническими средствами и 

системами охраны и поддержание их в 

исправном состоянии. 

По мере 

финансирования 

 

12 Оборудовать территорию ОУ системами 

экстренного оповещения работников, 

воспитанников и иных лиц, находящихся на 

объекте, о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации (установка 

дополнительных видеокамер). 

По мере 

финансирования 

Муниципальный 

бюджет 

13 Оборудовать потенциально опасные участки и 

критические элементы ОУ системой 

охранного телевидения. 

По мере 

финансирования 

Муниципальный 

бюджет 

14 Организовать взаимодействие с 

территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства 

внутренних дел РФ и территориальными 

органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму (заключение договора и плана 

взаимодействия). 

До ноября 2018 г.  

15 Организовать проведение учений и 

тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности МБДОУ 

д\с 29. 

В течение всего 

периода. 

 

16 Организовать периодический обход и осмотр 

территории, их помещений, систем подземных 

коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

периодическая проверка складских 

помещений. 

В течение всего 

периода. 

 

17 Исключить бесконтрольного пребывания на 

территории лицея посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том 

числе в непосредственной близости от 

МБДОУ д\с 29. 

В течение всего 

периода. 

 

 

 

Ответственный за антитеррористическую                                                                                  

безопасность МБДОУ № 29                                            Н. С. Климова  

  


