
Утверждён от «01» марта 2018 

Директор НОДУ «Родничок» Солдатова Т.Н. _________ 

 «Об утверждении перспективного плана 

 обеспечения безопасности на 2018-2021 гг.»  

 

План мероприятий по обеспечению по антитеррористической защищённости 

НОДУ «Родничок» 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

 

1 Знакомство с нормативно-правовыми 

документами в области защиты населения от 

угроз нападения (ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О 

борьбе с терроризмом», ст.205, 206, 207, 208, 

277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ) 

 

2 раза в год Исполнительный 

директор 

2 Усиление пропускного режима допуска 

граждан на территорию НОДУ, Постоянно 

содержать в порядке подвальные подсобные 

помещения и запасные выходы НОДУ. 

Проверка состояния исправности средств 

пожаротушения и т.д., так же усилить 

контроль за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию НОДУ грузами и предметами 

ручной клади, своевременным вывозом 

бытовых отходов 

 

постоянно Исполнительный 

директор, 

Администратор, 

охранник. 

 

3 Организация внешней безопасности постоянно Исполнительный 

директор, 

администратор, 

охранник. 

 

4 Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищённости 

сотрудников и детей в условиях 

повседневной деятельности 

 

2 раза в год Исполнительный 

директор 

5 Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство 

 

2 раза в год Исполнительный 

директор 

6 Инструктаж по действиям при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону, 

при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников 

 

2 раза в год Исполнительный 

директор 



7 Инструктаж по пропускному и 

внутриобъектовому режиму 

 

2 раза в год Исполнительный 

директор 

8  Договоров на обслуживание АПС, 

«тревожной кнопки» и.т.д. 

Контроль за исправностью работы систем 

АПС 

Пролонгируется 

 

Ежедневно 

Директор 

 

Администратор 

9 Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и предметов 

на объекте 

ежедневно Исполнительный 

директор, 

администратор, 

охранник, 

педагоги, 

помощники 

воспитателя. 

 

10 Педагогам прибывать на свои рабочие места 

за 10-15 минут до начала занятий с целью 

проверки их состояния на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов. 

Постоянно Зам. Директора 

по учебной 

части 

 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных 

финансовых затрат 

 

1 Установить стационарный металлоискатель по мере 

поступления 

средств 

Директор 

Работа с детьми 

 

1 Занятия, тематические беседы: «Если 

ребенок один дома», «Как вызвать 

полицию», «Правила безопасности», 

«Служба специального назначения», «Личная 

безопасность», «Не ходи с чужими людьми, 

не разговаривай с ними» 

 

Согласно сетке 

занятий 

Педагоги 

2 Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

По 

согласованию 

Педагоги, 

исполнительный 

директор, зам. 

директора по 

учебной части 

 

3 Проведение тактико-практических учений по 

отработке эвакуаций детей при 

возникновении ЧС. 

 

 

 

 

 

ежеквартально Педагоги, 

исполнительный 

директор, зам. 

директора по 

учебной части 

 

Работа с родителями 

 



1 Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения НОДУ «Родничок» 

постоянно Педагоги, 

исполнительный 

директор, зам. 

директора по 

учебной части, 

администратор. 

 

 


