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ПЛАН 

обеспечения безопасности 
(текущий и перспективный)   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад  № 26 

 

I. Общие положения. 

 

План антитеррористической защищенности объекта является докумен-

том, определяющим степень опасности объекта, его уязвимость террористи-

ческими действиями; предусматривающим комплекс мероприятий по преду-

преждению террористических действий и защите объекта от диверсионных 

действий, а также мероприятий по ликвидации последствий террористических 

действий и повышению устойчивости работы объекта при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

План состоит из ряда отдельных документов, которые разрабатываются 

на основе изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-

ность по обеспечению антитеррористической безопасности объектов и оценки 

их террористической уязвимости, определения системы профилактических 

мер, вида и способа охраны, а также моделирования возможных терро-

ристических актов на объекте. 

План утверждается заведующим объекта. Корректировка Плана 

осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год по 

состоянию на 1 января. 



 

II. Мероприятия по предупреждению террористических действий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведени

я 

Исполнител

ь 

Привлекаем

ые силы 

Порядок 

действий 

Прим  

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

1. Организация 

работыкомиссией 

объектапо 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности (КЧС и 

ПБ): 

(Мероприятия 

изплана работы КЧС 

иПБ на 2020 год) 

ежегодно Заместитель 

заведующег

о 

председател

ь 

КЧС и ПБ 

Состав ко- 

миссии 

План работы КЧС иПБ. 

РешенияКЧС и ПБ. 

Контрольисполненияре

шенийКЧС и ПБ 

 

Мероприятия по подготовке органов управления, сили средств ГО, должностных лиц, педагогов 

а) подготовка органов управления 

1. Обучение 

педагогического и 

технического 

персонала 

1 

квартал 

Нач. штаба 

ГО 

Нач. штаба 

ГО 

По  

программе 

 

2. Тренировка 

педагогического и 

технического 

персонала 

Ежегодно Зам. началь-

ника ГО 

Нач. формирован. По плану 
 

3. Тактико-специальное 

учение с 

формированиями 

Ежегодно Зам. началь-

ника ГО Нач. 

штаба ГО 

Нач. формирован. 

Личный состав 

По плану 
 

4. Специальное учение 

со службами ГО  

Ежегодно Зам. началь-

ника ГО Нач. 

штаба ГО 

Нач. формирован. 

Личный состав 

По плану 
 

5. Тренировки Ежегодно Зам. началь-

ника ГО Нач. 

штаба ГО 

Нач. формирован. 

Личный состав 

По плану 
 

6. Обеспечение ава-

рийно-спасательных 

формирований и 

персонала объекта 

средствами индиви-

дуальной защиты 

По выделен-

ным лимитам 

Начальник 

ГО 

Штаб ГО По финан-

сированию 

 



б) подготовка должностных лиц, специалистов и учащихся 

1. Обучение руково-

дящего состава и 

специалистов 

Ежегодно ГОЧС Нач. 

формирован

. 

По плану 
 

2. Обучение персонала 

объекта 

Ежегодно Штаб ГОЧС Нач. 

формирован

. 

По плану 
 

 
III. Мероприятия по борьбе с диверсионными группами террористов 

Не реже одного раза в год проводить совместные с правоохранительными органами учения 

по предупреждению и пресечению попыток совершения террористических актов 

предполагаемыми диверсионными группами. 

В случае нападения на МБ ДОУ диверсионных групп террористов -действовать по 

указанию правоохранительных органов. 

 

IV. Мероприятия по ликвидации последствий террористических действий 

а) по направлению деятельности ФСБ России 

б) по направлению деятельности МВД России 

в) по направлению деятельности МЧС России 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

(минуты) 

Исполните

ль 

Привлекаемые 

силы 

Порядок 

действий 

Прим 

1 Оповещение 

персонала 

объекта, 

руководящего 

состава,населе

ния и 

аварийно-

спасательныхф

ормирований 

0.05 Дежурные, 

техперсона

л объекта 

Дежурный По средствам 

связи. 

Выездом врайон 

оповещения 

 

2 Разведка очага 

поражения 

0.10 Отдел хим. 

защиты 

Подразделения 

службы 

наблюдения и 

лабораторногоко

нтроляобъекта 

Определение 

источника 

поражения и 

последствийего 

воздействия 

 



3 Прогнозирова

ние 

возможных 

зон поражения 

(заражения) 

0.15 Отдел хим. 

защиты 

Подразделения 

службы 

наблюдения и 

лабораторногоко

нтроляобъекта 

Определение зон 

возможногопора

жения,исходя 

изсложившейся 

ситуациии других 

условий 

 

4 Эвакуация 

персонала 

объекта 

С 

моментасоб

ытия 

Руководит

ель  

 
Сбор персонала в 

безопасные 

места. Эвакуация 

персонала с 

территории 

 

     
объекта (при необ-

ходимости) 

 

5 Оповещение и 

ввод в очаг 

поражения 

аварийно-

спасательных 

формирований 

объекта 

постоянной 

готовности 

С 0.05 Начальник 

ГО, 

дежурные, 

техперсона

л объекта 

Пожарная часть 

объекта; 

медицинская 

часть; рабочий, 

завхоз и т.д. 

Оказание помощи 

пострадавшим. 

Локализация очага 

поражения 

 

6 Оповещение и 

ввод в очаг 

поражения 

аварийно-

спасательных 

формирований 

районного звена 

и областной 

подсистемы 

РСЧС 

С 0.30 Оперативн

ые 

дежурные 

органов 

управле-

ния ГОЧС 

 пожарная часть 

ит.д. 

Оказание помощи 

пострадавшим. 

Локализация очага 

поражения. Охрана 

объекта 

 

7 Приведение в 

готовность и 

ввод на объекты 

выполнения  

гражданских 

организаций 

гражданской 

обороны 

объекта 

По срокам 

готовности 

ГО  

Командно-

начальству

ющий 

состав ГО 

 
Оказание помощи 

пострадавшим. 

Локализация очага 

поражения. Охрана 

объекта 

 



 
V. Организационные мероприятия 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Кто проводит Кто 

привлекается 

Сроки 

проведения 

1 Создание 

антитеррористической 

рабочей группы 

Нач. ГО 
 

До 15.09.2020г. 

8 Эвакуация 

воспитанников 

из зон пораже-

ния и зон 

прогно-

зируемого 

заражения 

С 0.03 (с 

момента 

опове-

щения) 

Эвакокоми

ссия.  

ОВО, Служба ох-

раны обще-

ственного 

порядка 

Сбор населения. 

Вывод и вывоз из 

зоны поражения 

(заражения) 

 

9 Первоочередное 

жизнеобеспечен

ие 

воспитанников, 

эвакуированных 

из зон 

поражения 

С 3.00 Эвакокоми

ссия. 

Служба питания, 

медицинская, 

служба охраны 

общественного 

порядка 

Размещение 

воспитанников. 

Развертывание: 

медицинских пунк-

тов, пунктов 

питания. 

 

10 Организация 

управления и 

взаимодействия  

До 1.30 Руководит

ели: 

объекта,  

Штаб ликвидации 

ЧС объекта. 

Комиссия по ЧС 

и ПБ района (го-

рода) 

Развертывание 

штаба ЛЧС. Орга-

низация связи. 

Организация взаи-

модействия. 

Назначение 

руководителя 

выполнения 

аварийно-

спасательных 

работ 

 

11 Проведение 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных 

работ по 

ликвидации 

чрезвычайной 

ситуации, 

сложившейся в 

результате 

теракта 

До полной 

ликвида-

ции ЧС 

Руководит

ель 

аварийно- 

спасательн

ых работ.  

Все 

силыпривлечен-

ные к ликвидации 

ЧС 

В соответствии с 

решениями 

руководителя 

выполнением 

аварийно-

спасательных 

работ 

 



2 Разработка плана 

антитеррористической 

защищенности объекта на 

2020-2021 год 

Нач. ГО Штаб ГО До 15.09.2020г. 

3 Разработка правил 

внутреннего распорядка 

МБ ДОУ № 26 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

завхоз 

Заместители 

завхоз 

Ежегодно до 

01.09.2020 

4 Определение порядка 

обеспечения 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности 

образовательного 

учреждения при 

проведении праздников, 

спортивных и культурно – 

массовых мероприятий 

заведующий Заместитель 

заведующего, 

родительский 

комитет, 

ответственный 

по ПБ и 

антитеррористич

еской 

безопасности 

Согласно 

учебно-

воспитательног

о плана работы 

5 Проверка учебных, 

производственных и 

подсобных помещений 

Сторож, завхоз, 

антитеррористиче

ская группа 

 
Еженедельно 

ежеквартально 

6 Контроль за завозом 

продуктов и имущества 

Повар, завхоз 
 

По мере 

поступления 

7 Корректировка плана 

антитеррористической 

защищенности МБ ДОУ 

№ 26 

Начальник штаба 

ГО 

 
Ежегодно 

8 Подведение итогов 

работы за истекший год и 

постановка задач на 

новый учебный год 

Начальник ГО Штаб ГО Ежегодно 

 

VI. Обучение сотрудников и обучающихся 

1 Учебно- методический 

сбор с руководящим 

составом ГО по вопросам 

обеспечения 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Начальник ГО Рукодящий 

состав и 

командиры 

формирований 

март 

2 Обучение л\состава 

формирований 

Командиры 

формирований 

Члены 

формирований 

Согласно 

расписания 



3 Тренировочные занятия 

по эвакуации 

воспитанников 

Начальник ГО воспитанники и 

постоянный 

состав 

1 раз в квартал 

 

VII. Создание и укрепление учебно–материальной базы 

 

1 Разработка инструкций, 

памяток на тему 

«Действия обучающихся 

и сотрудников при 

возникновении 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций 

Завхоз, педагог-

психолог  

 
По мере 

необходимости 

2 Приобретение учебно–

методической 

литературы, учебн -

наглядных пособий, 

оборудования, приборов 

Администрация Согласно 

требований 

по 

оснащению 

По мере 

финансирования 

 


