
  



  - мероприятий при угрозах террористических актов; 

  - мероприятий гражданской обороны. 

                                                         Ответственные: старший воспитатель, завхоз 

    Срок: по плану 

1.3. Организовать контрольно-пропускной режим.  

 Ответственные: директор, завхоз 

 Срок: постоянно 

1.4. При проведении ремонтных работ с привлечением сторонних организаций (граждан) 

соблюдать постоянный контроль за ходом выполнения ремонта, соблюдать контрольно – 

пропускной режим.   

  Ответственные: директор, завхоз 

1.5. На период любых ремонтных и строительных работ в МАДОУ ограничить доступ 

воспитанников к ремонтируемым помещениям. 

 Ответственные: воспитатели, завхоз 

1.6. Организовать  своевременное информирование на регулярной основе Управление 

образования МР «Печора», ОМВД РК г. Печоры, ОНД МЧС РК г. Печоры о планируемых 

в МАДОУ культурно-зрелищных мероприятиях. 

                                                      Ответственные: директор, старший воспитатель 

 1.7. В срок до 1 сентября 2018 года разработать и утвердить план устранения недостатков 

в антитеррористической защищенности МАДОУ. 

                                                      Ответственные: директор, завхоз 

1.8. Продолжить проведение инструктажей персонала МАДОУ по повышению 

бдительности, а также по действиям в условиях террористической угрозы и при 

совершении террористического акта, инструктажей по действиям работников в случае 

возникновения пожара, тренировок по безопасной эвакуации. 

                                                       Ответственные: директор, завхоз 

                                                                   Срок: постоянно 

1.9. Оказывать содействие сотрудникам территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации (Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения, МЧС России, Государственная инспекция маломерных судов и др.) 

в проведении профилактических и иных мероприятий, в том числе месячников 

безопасности, мероприятий акции «Внимание – дети!», конкурсов, викторин, акций, 

учебных занятий по правилам поведения на дорогах, по пожарной безопасности, 

информационной безопасности, правилам поведения на воде, по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

                                                             Ответственные: директор, старший воспитатель 

1.10. В срок до 31 августа 2018 года принять дополнительные меры, направленные на 

обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников при проведении праздника 

«День Знаний»: 

 организовать осмотры зданий, подвальных и чердачных помещений, основных 

и запасных выходов, прилегающей территории, ограждений, мест стоянок 

автотранспорта; 

 проверить готовность к работе кнопок экстренного вызова полиции или 

частных охранных организаций, телефонов с автоматическим определителем номера, 

систем видеонаблюдения, пожарной, охранной сигнализации, систем оповещения и 

других инженерно-технических систем и средств охраны; 



 проверить состояния эвакуационных путей и выходов, электрооборудования и 

электрических сетей, анализа энергопотребления в зависимости от рассчитанной нагрузки 

на электросеть зданий, рабочего состояния наружного противопожарного водоснабжения; 

 проверить работоспособность телефонной связи дежурных служб; 

 уточнить планы мероприятий по реализации дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности на 

территории МР «Печора» и обеспечить их наличие (наличие выписок) на объектах 

образования; 

 провести дополнительные инструктажи с работниками, осуществляющими 

образовательную деятельность, по пожарной безопасности; 

 провести дополнительные инструктажи с работниками организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по повышению бдительности и 

действиям в условиях террористической угрозы и при совершении террористического 

акта. 

                      Ответственные: директор, завхоз, старший воспитатель 

           1.11. В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности при 

подготовке и проведении в течении учебного года праздничных мероприятий, культурно – 

зрелищных, спортивных и иных публичных и массовых мероприятий заблаговременно 

обеспечивать:  

- ввод усиленных мер безопасности объектов и территорий, находящихся в ведении 

МАДОУ; 

- организация дежурства руководящего состава в целях своевременного 

реагирования на изменения оперативной обстановки, возможные предпосылки угроз 

террористического характера; 

- назначение ответственных лиц за реализацию поставленных задач, проведение с 

ними занятий по практическим действиям в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечение антитеррористической безопасности, в том числе исключение 

возможности несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию здания; 

- обеспечение эффективного и регулярного взаимодействия с 

правоохранительными органами и органами МЧС России по своевременному 

информированию и предотвращению чрезвычайных ситуаций с проведением, при 

необходимости, внеплановых тренировок по безопасной эвакуации персонала в случае 

возникновения пожара в организации; 

- проведение инструктажей с работниками организации по технике безопасности, 

по действиям персонала при угрозе возникновения и при чрезвычайных ситуациях, по 

вопросам организации мер антитеррористической защищенности, в том числе по порядку 

действий при возникновении террористических угроз; 

- обеспечение должного контроля сохранности и бесперебойного 

функционирования систем жизнеобеспечения здания; 

- обеспечение выполнения в полном объеме нормативных требований пожарной 

безопасности; 

- проведение инструктажей с персоналом организации по пожарной безопасности 

перед проведением мероприятий; 

- проведение проверок состояния систем автоматической противопожарной защиты и 

систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проверок состояния  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


