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ПЛАН
работы антитеррористической комиссии частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 186 ОАО «РЖД»

на 2018 -  2019 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Назначить ответственных за 
антитеррористическую работу в 
ЧДОУ

Сентябрь Заведующий

2 Уточнить и дополнить (при 
необходимости) инструкции по 
практическим действиям персонала 
объекта при возникновении ЧС

В течение года Специалист по 
охране труда

3 Уточнить номера телефонов 
правоохранительных органов, 
аварийных и диспетчерских служб 
организаций и учреждений.

Сентябрь Специалист по 
охране труда

4 Провести осмотры помещений и 
территорий ЧДОУ

Ежемесячно Комиссия по 
антитеррору

5 Организовать постоянное 
круглосуточное дежурство в 
учреждении, в т. ч. с привлечением 
работников ведомственной и 
вневедомственной охраны и 
частных охранных агентств, 
имеющих соответствующую 
лицензию

В течение года Заведующий

6 Организовать
персонифицированную выдачу 
ключей от групп и других

В течение года Заведующий



1 2 3 4
помещений

7 Организовать прием и выдачу 
воспитанников ЧДОУ под роспись 
родителей или лиц, ими 
уполномоченных

В течение года Заведующий

8 Разработать и утвердить график 
проведения объектовых 
тренировок, тематику их 
проведения.

Январь Комиссия по 
антитеррору

9 Анализ работы по 
антитеррористической 
защищенности ЧДОУ

Август Комиссия по 
антитеррору

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10 Обеспечить работу внутренней 

системы оповещения об опасности, 
устройств громкоговорящей связи

В течение года

11 Организовать бесперебойную 
эксплуатацию пожарной 
сигнализации и сигнализации 
«Тревожная кнопка», систем 
видеонаблюдения

В течение года

12 Обеспечить искусственное 
освещение территории ЧДОУ в 
вечернее и ночное время

В течение года

13 Обеспечить целостность 
ограждений вокруг ЧДОУ

В течение года

14 Осуществить недоступность входов 
в подвальное, чердачное, складские 
помещения для проникновения в 
них посторонних лиц и попадания 
предметов, представляющих угрозу 
для жизни и здоровья людей

В течение года

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ПРАВИЛАМИ 
ПОВЕДЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ
15 С целью повышения бдительности 

персонала учреждения, 
организованности и готовности его 
к действиям при возникновении 
ЧС, связанных с угрозой или 
совершением террористических 
актов организовать 
ежеквартальные инструктажи по

по графику Специалист по 
ОТ



1 2 3 4
порядку действий при 
возникновении ЧС по следующим 
темам:

Порядок действий при 
обнаружении предмета, похожего 
на взрывное устройство;
- Рекомендуемые зоны эвакуации и 
оцепления при обнаружения 
взрывного устройства или 
подозрительного предмета, 
который может оказаться 
взрывным устройством;

Порядок действий при 
поступлении угрозы 
террористического акта по 
телефону;

Порядок действий при 
поступлении угрозы 
террористического акта в 
письменном виде;
- Порядок действий при захвате 
террористами заложников;
- Порядок действий постоянного 
состава и воспитанников в 
условиях возможного 
биологического заражения;

16 Организовать учебно
тренировочные занятия по 
эвакуации воспитанников и 
работников из ЧДОУ для 
отработки навыков безопасного 
поведения в экстремальных 
ситуациях

по плану Комиссия по 
антитеррору

17 Разработка памяток по антитеррору 
для стенда

в течение года Специалист по 
ОТ

18 Содержание противопожарного 
оборудования и средств 
пожаротушения в исправном 
состоянии

постоянно Зам. зав. по 
АХР

19 Анализ работы по 
антитеррористической 
защищенности ЧДОУ

август Комиссия по 
антитеррору

20 Проведение ситуативных бесед в 
режимных моментах с

в течение года Воспитатели



воспитанниками по повышению 
бдительности, обучению правилам 
поведения в условиях
чрезвычайных происшествий_____

Ответственный за выполнение мероприятий 
по антитеррористической защите учреждения:

фамилия, инициалы должность подпись


