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ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании в работе методических рекомендаций об организации  

деятельности по противодействию идеологии терроризма 

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

 

Во исполнении письма управления образования городского округа «Охинский» от 

12.07.2018г. № 3530 «О направлении методических рекомендаций» предпринято следующее:  

 

1. По учреждению издан приказ № 209/4 - ОД от 19.07.2018г. "О мерах по 

противодействию терроризма и экстремизма в ДОУ". 

2. По учреждению издан приказ от 06.08.2018г. № 265-ОД «О создании 

Антитеррористической группы, утверждении системы работы по противодействию 

терроризму и экстремизму, утверждении положения об Антитеррористической группе в 

МБДОУ на 2018-2019 учебный год». 

3. При формировании плана работы по противодействию идеологии терроризма на 

2018-2019 учебный год Антитеррористическая группа МБДОУ № 8 учтены  полученные ранее 

методические рекомендации от управления образования городского округа «Охинский» от 

12.07.2018г. № 3530 «О направлении методических рекомендаций» и внесла в план 

рекомендованные мероприятия. План утвержден 06.08.2018г.  

4. По учреждению издан приказ от 06.08.2018г. № 270-ОД «Об утверждении 

перечня локальных актов по обсечению Антитеррористической защищённости 

воспитанников, персонала МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи» 

5. В обеспечен строгий контрольно-пропускной режим. Вход в здание 

образовательного учреждения осуществляется строго при наличии документа, 

удостоверяющего личность с регистрацией в журнале учета посетителей. 

6. В холле первого этажа МБДОУ № 8 оформлен информационный стен: «Как вести 

себя в ЧС», который раз в квартал обновляется актуальной информацией.   

7. Обеспечен жесткий контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию МБДОУ 

№ 8 грузами и предметами ручной клади. Обеспечен своевременный вывоз твердых бытовых 

отходов. 

8. В целях исключения нахождения на территории и в здании образовательного 

учреждения посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа, установлен 

порядок пропуска: родители с 07:30 до 09:30 – приход детей в ДОУ, с 16:30 до 19:30 – уход 

детей домой в соответствии со списками групп. 



9. Ежедневно проводится осмотр территории и помещений на предмет 

своевременного обнаружения подозрительных предметов и посторонних лиц. С занесением 

отметки результатов осмотра в журнал. 

10. Проезд обслуживающего транспорта осуществляется со стороны хозяйственных 

помещений МБДОУ, через ворота. Установлен запрещающий знак «Въезд запрещен» с целью 

запрета въезда и парковки на территории МБДОУ постороннего не обслуживающего 

транспорта. 

11. В случае экстренной ситуации, а именно несанкционированного проникновения 

посторонних лиц в здание МБДОУ, у сторожа (вахтера) на постоянной основе имеется кнопка 

экстренного вызова (КЭВ). Кнопка экстренного вызова находится в исправном состоянии. 

Проверка работоспособности и исправности КЭВ осуществляется ежедневно, с занесением 

результатов проверки в журнал, ежемесячно проводится проверка ИП Холявиным В.В., 

обслуживающим по муниципальному контракту КЭВ. 

12. Установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение, которое осуществляется 

16 камерами видеонаблюдения. 5 камер установлены внутри здания, 11 камер установлены с 

наружи здания МБДОУ. В плановый отдел МКУ "ЦСО" г. Охи подана смета на установку 

дополнительных двух видеокамер. 

13. На центральных дверях входа в здание МБДОУ имеется видеодомофон для 

контроля доступом посторонних лиц. Ежемесячно осуществляется контроль за исправность и 

работоспособностью видеодомофона, с занесением результатов проверки в журнал. 

Обслуживающей компанией ООО «Виста».   

14. Все сотрудники МБДОУ следят за состоянием входных дверей, запасных выходов 

и окон, обеспечивая надежную защиту и не допуская не санкционированного проникновения 

посторонних лиц в здание. 

15. Ежедневно обследуется металлическое ограждение по периметру территории 

ДОУ на предмет целостности. В случае его поломки, незамедлительно предпринимаются меры 

по устранению поломки.  

16. 17.08.2018г. – проведено изучение инструкций с сотрудниками МБДОУ по 

правилам антитеррористической безопасности. На изучении инструкций присутствовало: 45 

сотрудников.  

17. 03.07.2018г. – проведено плановое тренировочное занятие с сотрудниками и 

воспитанниками МБДОУ № 8 на тему: «Отработка навыков эвакуации сотрудников и 

воспитанников в случае угрозы террористического акта». Участие, в котором приняли 

сотрудники ПЦО Охинского ОВО – филиала ФГКУ ВНГ России по Сахалинской области, для 

отработки совместных действий. Участников всего: 192 человека, из них: 146 – 

воспитанников, 46 – сотрудников.  

18. 09.08.2018г. – проведена приемка МБДОУ № 8 к началу 2018-2019 учебного года.  

19. 30.08.2018г. – проведено внеплановое тренировочное занятие по отработке 

навыков эвакуации сотрудников и воспитанников МБДОУ № 8 при ЧС террористического 

характера. Участников всего: 183 человека, из них – 139 – воспитанников, 44 – сотрудника.  

20. 05.06.2018г. – проведен плановый инструктаж с сотрудниками МБДОУ № 8 по 

антитеррористической безопасности. Приказ по учреждению от 01.06.2018г. № 174-ОД «О 

плановом инструктаже работников ДОУ». Всего инструктаж прослушали: 76 сотрудников. 

21. 24.08.2018г. – проведен внеплановый инструктаж с сотрудниками МБДОУ № 8 по 

антитеррористической безопасности. Приказ по учреждению от 24.08.2018г. № 285/1-ОД «Об 

обеспечении мер безопасности в период подготовки и проведения торжественных 

мероприятий, посвященных началу 2018-2019 учебного года. Инструктаж прослушали: 44 

сотрудника.  

22. 03.09.2018г. – для воспитанников старших и подготовительных групп, а именно: 

старшие группы: «Ромашка» - 19 воспитанников, «Сказка» - 12 воспитанников, «Улыбка» - 11 



воспитанников, подготовительных групп: «Колокольчик» - 15 воспитанников, «Рябинушка» - 

13 воспитанников, всего: 70 воспитанников, проведен «День солидарности в борьбе с 

терроризмом».  

23. 10.09.2018г. – проведена непосредственная образовательная деятельность на тему: 

«Духовно-нравственное воспитание» для средних групп, а именно «Вишенка» и «Светлячок». 

На занятии присутствовало: «Вишенка» - 17 воспитанников, «Светлячок» - 10 воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                               Сухинина Е.К. 
 

 

 

 

 

Исп.: 

Заместитель заведующего 

по безопасности 

Куренёва А.В. 

  

 


