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  УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая  МБДОУ 

 Мотыгинский детский сад «Белочка» 

 Прикот Л.Н. 

18 февраля  2019 года 

Приказ  № 11-П 

 

 

План основных мероприятий 

по обеспечению комплексной безопасности  и  

противодействию проявлениями террористических угроз  

в МБДОУ Мотыгинский детский сад  «Белочка»  2019  год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Ответственные Сроки 

1.  Организация работы по обеспечению пожарной безопасности в 

МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка»  

Заведующий 

 Зам. зав. по АХЧ 

Постоянно 

2.  Обеспечение безопасности детей в МБДОУ Мотыгинский дет-

ский сад «Белочка», спортивных, детских игровых площадках на 

территории учреждения 

Заведующий 

 

Постоянно 

3.  Организация информирования отдела МВД России в Мотыгин-

ском районе о сдаче помещений объекта в аренду, а также о 

предстоящих на объекте ремонтно-строительных работах с при-

влечением сторонних граждан 

Заведующий 

 

Постоянно 

4.  Разработка плана основных мероприятий МБДОУ Мотыгинский 

детский сад «Белочка» в области гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах на 2019 год 

Заведующий 

 Зам. зав. по АХЧ 

  Февраль-март 2019 го-

да 
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5.  Выполнение пунктов плана основных мероприятий организации 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2019 год 

Заведующий 

 Зам. зав. по АХЧ 

В течение 2019 года 

6.  Проведение объектовых тренировок по экстренной эвакуации 

персонала,   воспитанников на случай возникновения пожара, 

угрозы террористического акта и других чрезвычайных ситуа-

ций, в том числе с привлечением специалистов сторонних орга-

низаций   

Заведующий 

 Зам. зав. по АХЧ 

По плану работы 

7.  Организация обучения сторожей (вахтеров) и дежурного персо-

нала МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка» алгоритму 

действий при возникновении угрозы террористической направ-

ленности и других чрезвычайных ситуаций 

Заведующий 

 Зам. зав. по АХЧ 

По плану работы 

8.  Организация профилактической работы, направленной на пре-

дупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при прове-

дении культурно-зрелищных, спортивных и иных публичных 

массовых мероприятий 

Заведующий 

 Зам. зав. по УВР 

 Зам. зав. по АХЧ 

В период проведения 

массовых мероприятий 

9.  Организация дежурства в течение учебного процесса, в празд-

ничные дни, в период прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 

Заведующий 

 

В течение 2019года 

10.  Организация профилактической работы по вопросам комплекс-

ной безопасности с приглашением специалистов на различных 

уровнях:  

  - с руководителями образовательных организаций, в педагоги-

ческих коллективах, с лицами, ответственными за комплексную 

безопасность;  

- издание приказов по вопросам комплексной безопасности 

Заведующий 

 

В течение   2019 года 

11.  Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности обучающихся с привлечением спе-

циалистов 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 1 раз в полугодие 

12.  Организация пропаганды безопасного поведения  воспитанников Заведующий В течении  2019 года 
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в различных чрезвычайных ситуациях и работу по оформлению 

и обновлению стендов, уголков по тематике (пожарная безопас-

ность, антитеррористическая защищенность, криминальная 

безопасность,  безопасность дорожного движения, безопасность 

на водных объектах, безопасность при возникновении  различ-

ных ЧС природного и техногенного характера) 

 

Зам. зав. по УВР 

 Зам. зав. по АХЧ  

Педагоги ДОУ 

13.  Организация проведения работ по своевременной очистке подъ-

ездных путей, крылец, эвакуационных дверей от снега и льда 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

В течении 2019 года 

14.  Устранение недостатков, выявленных при обследовании образо-

вательных организаций, по вопросу антитеррористической за-

щищенности в соответствии с обязательными требованиями, ут-

вержденными Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 

№ 272 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

 В течении 2019 года 

15.  При формировании бюджетов на планируемый период 

включить расходы на охранные услуги и мероприятия по 

усилению инженерно-технической открепленности, для ор-

ганизации контрольно-пропускного режима ДОУ.     

Специалисты  МКУ 

ОУ МР, 

 заведующий 

При формировании 

бюджетов 

16.  Организация контрольно-пропускного режима, инженерно-

технического оснащения МБДОУ Мотыгинский детский сад  

«Белочка»  с учетом антитеррористической защищенности 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ  

 При наличии финанси-

рования 

17.  Проведение постоянной работы по недопущению роста задол-

женности за оказанные услуги по охране образовательных орга-

низаций 

Заведующий Постоянно 

18.  Продолжение работ по обновлению ограждений территории 

МБДОУ Мотыгинский детский сад «Белочка»    

Заведующий В течении 2019года 

19.  Ревизия систем наружного и внутреннего освещения, аварийного 

освещения на территории и в здании образовательных организа-

ций 

 Зам. зав. по АХЧ В течении2019года 

 


