
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 8  «Буратино» г. Охи 

 

П Р И К А З 

от 19.07.2018 г.                                                                                                               209/4 – ОД 

"О мерах по противодействию терроризму и экстремизму в МБДОУ" 

 

В целях обеспечения безопасности, антитеррористической защиты и противодействия 

экстремизму, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35 - 

ФЗ «О противодействии терроризму», на основании распоряжения управления образования 

городского округа "Охинский" от 12.07.2018г. №3530 «О направлении методических 

рекомендаций" для организации работы по противодействию  идеологии терроризма и 

экстремизма, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести консультативный день с работниками дошкольного учреждения по ознакомлению 

с методическими рекомендациями "Организация в субъектах Российской Федерации 

деятельности  по противодействию идеологии терроризма" (Национальный 

антитеррористический комитет Научно-исследовательский центр ФСБ России). 

Срок: 19.07.2018г. - с педагогическим коллективом; 20.07.2018г. - с обслуживающим 

персоналом. 

Ответственная - Пушникова Н.С. - и.о. заместителя заведующего по безопасности, Михайлова 

И.В. - и.о. заместителя заведующего по ВМР 

2. Всем сотрудникам детского сада обеспечивать максимально возможную защиту 

воспитанников от проявлений терроризма и экстремизма, не допускать использования не по 

назначению помещений предназначенных для работы с воспитанниками. 

3. Заместителю заведующего по ХР - Пушниковой Н.С. - обеспечить жесткий контроль  и 

необходимые меры по ограничению допуска посторонних лиц в детский сад. 

Срок: постоянно. 

4. Заместителю заведующего по ХР - Пушниковой Н.С. - проводить ежедневное  обследование 

территории МБДОУ, подвалов, хозяйственных складов, эвакуационных путей и выходов, на 

предмет выявления предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. Проверить имеющиеся в детском саду средства пожаротушения, исправное 

состояние сигнализации, средств оповещения и связи. 

Срок: ежедневно, постоянно. 

5. Медицинской сестре Мельниковой В.А.- провести ревизию наличия медикаментов в 

МБДОУ для  оказания первой медицинской помощи при  возникшей необходимости. 

6. Заместителю заведующего по ХР - Пушниковой Н.С. - усилить контроль за работой 

сторожей (вахтеров) в дневные часы работы и ночные часы работы. 

7. Воспитателям всех возрастных групп проводить разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) по вопросам сохранения жизни воспитанников в различных 

нестандартных чрезвычайных ситуациях, вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

8. Пушниковой Н.С. - и.о. заместителя заведующего по ХР - провести целевой инструктаж с 

работниками МБДОУ под роспись с указанием даты и номера инструктажа по  определению 

порядка действий в случае проявлений терроризма, экстремизма и других чрезвычайных 

ситуаций. 

Сорок: до 06.08.2018г.  

9. Обеспечить все рабочие места инструкциями с подписью работников под ознакомлением с 

инструкциями: 

-   Инструкцию по обеспечению безопасности сотрудников     

-    Инструкцию о мероприятиях по безопасности и защите воспитанников 

Срок: до 06.08.2018г.      



10. Заместителю заведующего по безопасности Куреневой Анне Валентиновне - в связи с 

выходом на рабочее место после ежегодного отпуска выполнить следующие действия: 

- проверить все группы, помещения, подвалы на предмет наличия или отсутствия посторонних 

предметов, лиц; 

- проверить наличие на всех рабочих местах инструкций; 

- обновить памятки и буклеты по данному вопросу в каждую группу; 

- обновить информацию в уголке по антитеррористической безопасности в детском саду; 

- оформить в методическом кабинете МБДОУ тематическую выставку по противодействию 

терроризму и экстремизму;  

- провести анализ выполнения плана мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму и предоставить до 21.09.2018г. руководителю МБДОУ информацию о 

выполнении плана  мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в МБДОУ 

ЦРР - д/с № 8 "Буратино" г. Охи за 9 месяцев 2018г. 

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                    Сухинина Е.К. 

 

 

I. С приказом ознакомлены ответственные лица: 19.07.2018г. 

 

№ Ф. И. О.  Должность Подпись 

1.  Пушникова Н.С. заместитель 

заведующего по ХР, 

и.о. заместителя 

заведующего по 

безопасности 

 

2.  Куренева А.В. заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

3.  Мельникова В.А. Медицинская сестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 1 

                                                                 Утверждено  

                                                                                   приказом № 209/1-ОД 

                                                                            от 19 июля 2018г. 

 

 

 

ПЛАН  

антитеррористической группы МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

по противодействию идеологии терроризма  

на 2018 – 2019 год  

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Выполнено 

Организационные мероприятия  

1. Участие в планировании по 

подготовке МБДОУ к новому 

учебному году  

до 15.08.2018г. Заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

Заместитель 

заведующего по 

ХР  

Выполнено 

09.08.2018г.  

2. Участие в проверке наличия и 

состояния на этажах планов 

эвакуации, трафаретных 

указателей места нахождения 

огнетушителей, телефонов 

до 15.08.2018г. Заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Выполнено 

07.08.2018г.  

 

3. Участие в проверке работы 

средств связи и реагирования  

до 15.08.2018г. Заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

Заместитель 

заведующего по 

ХР 

Выполнено 

08.08.2018г.  

4. Участие в проверке наличия и 

обновления инструкций по 

антитеррористической 

безопасности и наглядной 

агитации  

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности  

 

5. Контроль за состоянием 

металлического ограждения и 

своевременным его ремонтом  

в течении года  Заместитель 

заведующего по 

ХР 

 

6. Ежедневные осмотры 

территории и помещений на 

предмет антитеррористической 

безопасности 

по рабочим 

дням 

Члены 

антитеррорист. 

группы  

 

7. Контроль за работой сторожей 

(вахтеров)  

ежедневно  Заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

Заместитель 

заведующего по 

ХР, члены 

антитеррорист. 

группы 

 



Организационно-распорядительная деятельность  

1. Проверки исправности систем 

АПС, видеонаблюдения, 

оповещения, домофона и средств 

пожаротушения  

ежемесячно Заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

Заместитель 

заведующего по 

ХР, члены 

антитеррорист. 

группы 

 

2. Аудит нормативно-правовой 

базы и локальных актов по 

антитеррористической 

безопасности  

в течении года  Члены 

антитеррорист. 

группы 

 

3. Проверка обновления на сайде 

дошкольного образовательного 

учреждения странички 

безопасности  

в течении года  Администратор 

сайта, члены 

антитеррорист. 

группы 

 

4. Ревизия и обновление паспорта 

безопасности МБДОУ № 8  

по 

необходимости 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

члены 

антитеррорист. 

группы 

 

5. Публикация положительного 

опыта, материалов в СМИ, сети 

интернет 

при наличии Члены 

антитеррорист. 

группы 

 

Работа с постоянным составом  

1. Изучение с сотрудниками 

инструкций по 

антитеррористической 

безопасности  

август  Члены 

антитеррорист. 

группы 

17.08.2018г. – 45 

сотрудников. 

2. Обучение сотрудников 

практическим действиям в 

ситуациях (ситуационные планы)  

в течении года Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

члены 

антитеррорист. 

группы 

 

3.  Инструктаж по правилам 

антитеррористической 

безопасности в МБДОУ № 8  

август, 

февраль  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

члены 

антитеррорист. 

группы 

05.06.2018г. – 76 

сотрудников. 

24.08.2018г. – 

внеплановый 

инструктаж, 44 

сотрудника. 

4. Индивидуальные инструктажи с 

сотрудниками МБДОУ № 8 при 

проведении массовых 

мероприятий (новогодние 

вечера, утренники)  

в течении года  Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

члены 

антитеррорист. 

группы 

 

5. Проведение практических 

тренировок по эвакуации из 

здания при возникновении ЧС 

террористического характера  

по плану-

графику 

тренировочных 

занятий  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

члены 

 



 

 

антитеррорист. 

группы 

6. Проведение практической 

тренировки по эвакуации из 

здания при возникновении ЧС 

террористического характера с 

приглашением сотрудников ПЦО 

Охинского ОВО – филиала 

ФГКУ ВНГ России по 

Сахалинской области, для 

отработки совместных действий 

по плану-

графику 

тренировочных 

занятий 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

члены 

антитеррорист. 

группы 

03.07.2018г. – 

всего 192 

человека, их них 

146 – 

воспитанников, 46 

– сотрудников.  

30.08.2018г. – 

внеплановое 

тренировочное 

занятие, всего 

участников – 183 

человека, из них: 

139 – 

воспитанников, 44 

– сотрудника.  

7. Контроль за доступом в 

дошкольное учреждение и на 

территории МБДОУ 

посторонних лиц, не 

обслуживающего транспорта 

постоянно Заместитель 

заведующего по 

безопасности; 

Заместитель 

заведующего по 

ХР, члены 

антитеррорист. 

группы 

Выполняется 

постоянно  

8. Тестирование персонала на 

знание плавил 

антитеррористической 

безопасности  

2 раза в год  Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

члены 

антитеррорист. 

группы 

 

Работа с воспитанниками  

1. «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» для 

воспитанников старших и 

подготовительных групп  

3 сентября  Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп  

«Ромашка» - 19 

воспитанников, 

«Сказка» - 12 

воспитанников, 

«Улыбка» - 11 

воспитанников, 

подготовительных 

групп: 

«Колокольчик» - 

15 воспитанников, 

«Рябинушка» - 13 

воспитанников, 

всего: 70 

воспитанников 

2. Непосредственная 

образовательная деятельность с 

воспитанниками средних групп 

по духовно-нравственному 

воспитанию 

сентябрь  Воспитатели 

подготовительных 

групп  

На занятии 

присутствовало: 

«Вишенка» - 17 

воспитанников, 

«Светлячок» - 10 

воспитанников. 

Всего: 27 

воспитанников. 



3. Занятие: «Что такое опасность?»  

Цель: познакомить детей с 

опасными сторонами жизни 

нашего общества. Особое 

внимание обратить на 

объявления в электропоездах, 

метро, автобусах о нахождении 

бесхозных вещей, пакетов. Знать 

меры предосторожности.  

Д/и «Чего нужно бояться»  

сентябрь  Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

4. Встреча «Кто может 

представлять опасность для тебя 

и других?»   

Цель: учить детей по модели 

определять (моделировать) 

доброго и злого человека. 

октябрь  Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

5. Час досуга «Будьте 

внимательны: не все «тети» и 

«дяди» - добрые. Разбор 

ситуаций, возможных во время 

прогулок около дома. 

ноябрь  Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

6. Беседа с детьми «Террор – это 

война» 

Познакомить с наглядным 

материалом. 

Просмотр обучающих 

мультфильмов. 

декабрь  Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

7. Тренинг «Поиск безопасных 

путей выхода из МБДОУ в 

случае возникновения ЧС 

террористического характера» 

Цель: обучать воспитанников 

ориентироваться в пространстве, 

в экстренной ситуации. 

 

январь  Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

8. Встреча «Вечер вопросов и 

ответов, разбор жизненных 

ситуаций». «Что может быть, 

если…». 

Цель: закрепить и расширить 

знание детей об опасных 

ситуациях в их жизни, о 

террористических актах в 

общественных местах. 

февраль  Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

9. Час досуга «Осторожный Я» 

Цель: разбор ситуации 

март  Воспитатели 

групп 

 



безопасного поведения на улице. Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

10. Кинопоказ «Моя полиция меня 

бережет». 

Разбор возможных сложных 

ситуаций в жизни и поведении 

детей. 

Цель: дать понятие о полиции, 

как о защитнике детей и 

взрослых от злых людей. 

апрель  Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

10. Беседа «Как вести себя с 

незнакомыми людьми, можно ли 

уходить из детского сада с 

незнакомыми». 

май  Воспитатели 

групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Работа с родителями (законными представителями)  

1. Проведение бесед с родителями 

о режиме посещения МБДОУ 
в течение года 

Воспитатели 

групп 

 

2. Проведение родительских 

собраний; 
в течение года 

Воспитатели 

групп 

 

3. Оформление информационных 

уголков (папки-передвижки, 

консультационные папки, 

памятки, буклеты и т. п.);  

в течение года 
Воспитатели 

групп 

 

 


