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ОТЧЕТ
о выполнении Плана работы по антитеррористической безопасности 

в МБДОУ детский сад № 1 «Сказка» г. Данилова Ярославской области
за 2021-2022 учебный год

В МБДОУ -  детский сад №1 «Сказка» в 2021 -  2022 учебный год были намечены и 
проведены следующие мероприятия по обеспечению антитеррористический безопасности:

1. На начало учебного года был утвержден график дежурств в праздничные и выход
ные дни;

2. В течении года проводилась постоянная проверка здания на внешнюю безопас
ность, проверялось наличие замков на подвальных и складских помещениях, воротах, так 
же проверялась исправность звонков, расположенных на первом этаже;

3. В течении года были разработаны приказы:
- Об установлении противопожарного режима в ДОУ»
- О назначении ответственного по антитеррористической безопасности в МБДОУ;
- Правила прихода и ухода в ДОУ;
- Правила приема детей в группы.

4. В течении года были проведены инструктажи:
- По обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников 

и детей в условиях повседневной деятельности
- По действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
- По действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при 

поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при за
хвате террористами заложников

- По пропуску и внутриобъектовому режиму;
5. Была разработана инструкция и  памятки о порядке действия в случае угрозы со

вершения террористического акта;
6. Периодически проводился осмотр ДОУ (территории) на предмет обнаружения бес

хозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него;
7. Проводилась отработка плана эвакуации работников, воспитанников и иных лиц, 

находящихся в ДОУ;
8. Ежедневно контролировалась работа системы АПС, контроль за содержанием под

вальных, подсобных помещений и запасных выходов из ДОУ;
9. G детьми:

- Проводились тематические беседы;
- Проводились занятия ОБЖ в группах;
- 3.09 2021 День солидарности и борьбы с терроризмом «Мир без жестокости» 

презентации для детей старших групп. Выставка рисунков «Мир без жестокости».



С 11 — 15 выставка-рисунков на тему: «Я хочу жить счастливо» (борьба с 
терроризмом)

Тематические беседы: « Внимание -  опасные предметы», «Что такое терроризм?»
10. С родителями:

- Были проведены беседы с родителями о режиме посещения ДОУ;
- Обновлены информационные уголки.


