
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 «Ладушки») 

(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки») 

Отчет о проделанной работе по антитеррористической безопасности в 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» за 2017-2018  учебный год. 

В МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» в  2017-2018  учебном году 

были  проведены по  обеспечению  антитеррористической 

безопасности  следующие мероприятия:       

1. Разработан ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 7 «Ладушки»  

 

2. В течение учебного года были изданы приказы:  

- « Об антитеррористической защищенности персонала и учащихся » 

(Приказ № 79 от 29.09.2017 г.) 

- «О действиях при установлении уровней террористической 

опасности» (Приказ №82 от 30.09.2017 г.) 

- «Об утверждении Инструкции по вызову экстренных оперативных 

служб» (Приказ №83 от 30.09.2017 г.) 

- «Об усилении контроля обеспечения безопасности  МБДОУ «Детский 

сад № 7 «Ладушки»» (Приказ №85/1 от 04.10.2017 г.) 

- «Об утверждении положения об  антитеррористической группе» 

(Приказ №87 от 04.10.2017 г.) 

- Об утверждении графика дежурств сторожей и ответственных лиц 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на ноябрь 2017 г.» (Приказ № 

94 от 09.10.2017 г.) 

- «О проведения работы по профилактике распространения идей 

экстремизма в подростковой среде» (Приказ №124 от 27.10.2017 г.) 

- «Об утверждении графика дежурств сторожей и ответственных лиц 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на декабрь 2017 г» (Приказ 

№137 от 01.11.2017 г.) 

- «Об обеспечении безопасности проведения новогодних, праздничных  

и каникулярных  мероприятий» (Приказ №154 от 01.12.2017 г.) 

- «Об утверждении графика дежурств сторожей и ответственных лиц 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на январь 2017 г» (Приказ №156 

от 01.12.2017 г.) 

- «Об исключении случаев проникновения в МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки»  посторонних лиц» (Приказ №11 от 19.01.2018 г.) 

- «Об утверждении инструкций по антитеррористической 

деятельности» (Приказ №13 от 23.01.2018 г. 

- «Об итогах подготовки по ГО в 2017 году и задачах на 2018 год» 

(Приказ №16 от 23.01.2018 г. 



- «О назначении дежурных по зданию МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» (Приказ №19 от 30.01.2018 г.) 

- «О назначении ответственного за пропуск автотранспорта 

на территорию  МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» (Приказ №20 от 

30.01.2018 г.) 

- Об организации контроля за безопасностью и режимом 

жизнеобеспечения в МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

(Приказ №21 от 30.01.2018 г.) 

- «Об обеспечении безопасности, сохранности материальных 

ценностей, усилении антитеррористической деятельности и 

противопожарных мероприятий в период праздничных и выходных 

дней» (Приказ №22 от 30.01.2018 г.) 

- «Об утверждении списка автотранспорта, имеющего разрешение на 

въезд на территорию  МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» (Приказ 

№23 от 30.01.2018 г.) 

- «О создании антитеррористической группы, утверждении плана 

проведения заседаний  

антитеррористической группы, по  противодействию терроризму и 

экстремизму, 

пролонгации Положения о антитеррористической группе, утверждении 

Системы работы по противодействию терроризму и экстремизму.» 

(Приказ №26 от 30.01.2018 г.) 

- «Об организации разъяснительной работы об ответственности за 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (Приказ №57 от 

10.04.2018 г.) 

- «О действиях при установлении уровней террористической 

опасности» (Приказ №64 от 18.04.2018 г.) 

- «Об утверждении плана взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами МВД России и 

территориальными органами Росгвардии по защите от 

террористических угроз МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на 

2017- 2018учебный год.» (Приказ №68 от 325.04.2018 г.) 

- «О предупреждении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой 

или проведением террористического акта» (Приказ №74 от 27.04.2018 

г.) 

- «Об организации работы по предупреждению ЧС и действиях 

персонала в ЧС, антитеррористической защищенности МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки» (Приказ №79 от 27.04.2018 г.) 

- «Об утверждении мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта» (Приказ №84 от 

14.05.2018 г.) 

- «Об утверждении плана практических занятий по эвакуации 

персонала и воспитанников на 2018-19 учебный год» (Приказ №106 от 

02.07.2018 г.) 

- «Об усилении пропускного режима» (Приказ №117 от 09.07.2018 г.) 



- «О действиях при установлении уровней  террористической 

опасности» (Приказ №126 от 13.07.2018 г.) 

- «Об организации охраны, пропускного и внутри объектового 

режимов работы в зданиях и на территории МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» в 2018 - 2019 учебном году» (Приказ №127 от 13.07.2018 г.) 

- «О проведения работы по профилактике распространения идей 

экстремизма» (Приказ №128 от 13.07.2018 г.) 

Также был разработан комплексный план мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности на учебный год. 

    

3. По мере поступления информации обновляется   папка  

«Антитеррористическая деятельность в МБДОУ «Детский сад №7 

«Ладушки»» 

 

4.  Ответственными лицами ежедневно проводился контроль за содержанием 

в надлежащем состоянии здания, территории детского сада с отметкой в 

журнале обхода зданий и территории объекта. 

 

5. Постоянно находятся в рабочем состоянии эвакуационные 

пути   и  запасные  выходы  из  помещения. 

 

6. Разработаны инструкции, памятки по антитеррору для сотрудников, 

сторожей, родителей  (ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО, ИНСТРУКЦИЯ 

ПЕРСОНАЛУ ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ, Памятка 

дежурному администратору образовательного учреждения о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных 

нештатных ситуаций и другие). 

 

7. Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей. 

 Ведется Журнал регистрации автотранспорта. 

 

 8. Проведены  инструктажи  в течение учебного  года с педагогами и 

сотрудниками  ДОУ по антитеррористической деятельности: « Инструктаж 

по вызову экстренных служб» (18.09.2017 г.), «Инструктаж и занятие при 

угрозе террористического акта» (08.12.2017 г.), «Инструктаж по 

антитеррору» (16.01.2018 г.), «Об исключении случаев проникновения в 

МБДОУ «Детский сад №7 «Ладушки» посторонних лиц» (19.01.2018 г.), «Об 

усилении пропускного режима в МБДОУ» (16.02.2018 г.), «При угрозе 

террористического акта, пожара. По вызову экстренных служб» (20.03.2018 

г.), «О действиях при установлении уровней террористической опасности 

(синий уровень). Об организации разъяснительной работы об 

ответственности заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

(18.04.2018 г.), «Об исключении случаев проникновения посторонних лиц в 

МБДОУ» (08.05.2018 г.),  



 

9. Проведено родительское собрание «Безопасность в ДОУ и дома». 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей), 

оформлены информационные материалы по данной теме. 

 

12. Проводились учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников из 

помещения ДОУ с различными вводными.  

 

13.Обеспечено достаточное освещение территории в темное время суток, 

сторожа снабжены электрическими фонарями, регулярно обходят 

территорию. 

 

14. Система «Мобильный телохранитель»  объекта находятся в рабочем 

состоянии, проверка исправности производится еженедельно.  

 

15. Постоянно ведется контроль исправности дверных замков, соблюдения 

контрольно-пропускного режима, за состоянием ограждения по периметру 

детского сада. 

 

16 . Регулярно проводится осмотр территории и здания на предмет 

обнаружения посторонних предметов. 

17. На сайте МБДОУ размещена информация: Паспорт 

антитеррористической  защищенности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад  №7 «Ладушки», 

план мероприятий по антитеррору, отчет о работе по антитеррористической 

безопасности в МБДОУ «Детский сад  №7 «Ладушки»  за 2017-2018 учебный 

год. 

18. В МБДОУ установлена система видеонаблюдения, срок хранения 

информации – 30 суток. 

В целом на обеспечение антитеррористической защищенности МБДОУ 

«Детский сад №7 «Ладушки» за 2017 – 2018 учебный год было потрачено 

41 508 руб. 

 

 

и.о. заведующего МБДОУ  

«Детский сад  №7 «Ладушки»  ____________________    И.В. Горбунова       

                                            

 


