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УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11  

комбинированного вида» г. Воркуты  

____________С.Е. Осипенкова  

13.07.2020г. 

План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию проявлениям  

террористических угроз в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты на 2020-2021 учебный год 

№  

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

Отметка  

о выполнении 

1 
Организация работы по обеспечению пожарной безопасности на объектах об-

разовательных организаций 
Заведующий, зам. зав. по АХР Постоянно 

 

2 

Организация контрольно-пропускного режима, инженерно- техническо-

го оснащения объектов образования с учетом антитеррористической защи-

щенности 

Заведующий, зам. зав. по АХР Постоянно 

 

3 
Организация контроля состояния комплексной безопасности в образователь-

ных организациях 
Зам. зав. по АХР Постоянно 

 

4 
Обеспечение безопасности детей на объектах образования, спортивных, дет-

ских игровых площадках на территориях образовательных организаций  

Заведующий, инструктор по  

физической культуре  
Постоянно 

 

5 

Организация информирования отдела МВД г. Воркуты о сдаче помещений 

объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте ремонтно-строительных 

работах с привлечением сторонних граждан  

Заведующий Постоянно 

 

6 

Разработка плана основных мероприятий организации в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

2021 год  

Заведующий 

Январь –  

февраль  

2021 года 

 

7 

Выполнение пунктов плана основных мероприятий организации в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год  

 

 

Заведующий 
В течение  

2021 года 

 



8 

Проведение объектовых тренировок по экстренной эвакуации персонала, обу-

чающихся и воспитанников на случай возникновения пожара, угрозы терро-

ристического акта и других чрезвычайных ситуаций, в том числе е привлече-

нием специалистов сторонних организаций (отделения надзорной деятельно-

сти и профилактической работы г. Инты и г. Воркуты, пожарных частей, ФСБ, 

МВД и мобилизационного отдела администрации МО ГО «Воркута») 

Заведующий, зам. зав. по  

АХР, старший воспитатель, педа-

гоги 

По планам  

работы образова-

тельной  

организации 

 

9 

Организация обучения сторожей (вахтеров) и дежурного персонала образова-

тельных организаций алгоритму действий при возникновении угрозы терро-

ристической направленности и других чрезвычайных ситуаций 

Зам. зав. по АХР 

По планам  

работы образова-

тельной 

 организации   

 

10 

Организация профилактической работы, направленной на предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуации при проведении  

культурно-зрелищных, спортивных и иных публичных массовых мероприя-

тий 

Зам. зав. по АХР 

В период про-

ведения массо-

вых мероприятий  

 

11 
Организация дежурства в течение учебного процесса, в праздничные дни, в 

период прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 

Заведующий, зам. зав. по  

АХР 

В течение  

2020-2021 

учебного года 

 

12 

Организация профилактической работы по вопросам комплексной безопасно-

сти с приглашением специалистов на различных уровнях:  

- в педагогических коллективах, с лицами, ответственными за комплексную 

безопасность;  

- издание приказов по вопросам комплексной безопасности 

Заведующий,  зам. зав. по АХР 

В течение  

2020-2021  

учебного года 

 

13 
Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности обучающихся с привлечением специалистов 

Заведующий, старший 

воспитатель  

Не реже 1  

раза в полугодие 

 

14 

Организация пропаганды безопасного поведения обучающихся и воспитанни-

ков в различных чрезвычайных ситуациях и работу по оформлению и обнов-

лению стендов, уголков по тематике (пожарная безопасность, антитеррори-

стическая защищенность, криминальная безопасность, безопасность дорожно-

го движения, безопасность на водных объектах, безопасность при возникно-

вении различных ЧС природного и техногенного характера) 

Организация проведения работ по своевременной очистке подъезд- них путей, 

крылец, эвакуационных дверей от снега и льда 

Заведующий, зам. зав. по  

АХР, старший воспитатель 

В течение  

2020-2021  

учебного года 

 

15 
Организация проведения работ по очистке подъездных путей, крылец, эвакуа-

ционных дверей от снега и льда 
Зам. зав. по АХР 

В течение  

2020-2021  

учебного года 

 

16 
Усиление контроля состояния подвалов, крыш и козырьков подъездов во вре-

мя оттепели, паводков. 

Зам. зав. по АХР 

 

В период от- 

тепелей 

 



17 

Организация комплексной безопасности детей на период отдыха в детских 

оздоровительных лагерях (ДОЛ) и трудовых бригадах, организованных на 

базах образовательных организаций 

Заведующий 

В период оз-

доровления и от-

дыха детей и ра-

боты трудовых 

бригад 

 

18 

Устранение недостатков, выявленных при обследовании образовательных ор-

ганизаций, по вопросу антитеррористической защищенности в соответствии с 

обязательными требованиями, утвержденными Постановлением Правительст-

ва РФ от 07.10.2017 №1235 

Заведующий, зам. зав. по  

АХР 
До 28.03.2021 

 

19 

При формировании бюджетов на планируемый период включить расходы на 

охранные услуги и мероприятия по усилению инженерно-технической укреп-

ленности, на оснащение объектов техническими средствами охраны (дообо-

рудование системы видеонаблюдения и контроля управления доступом, теле-

фонные аппараты с пункциями АОН и т.п.) 

Заведующий, ведущий экономист 
При формирова-

нии бюджетов 

 

20 
Проведение постоянной работы по недопущению роста задолженности за ока-

занные услуги по охране образовательных организаций 
Ведущий экономист Постоянно 

 

21 
Продолжение работ по ремонту ограждений территорий образовательных ор-

ганизаций и обновлению дорожного знака «Въезд запрещен» 
зам. зав. по АХР  

В течение  

2020-2021  

учебного года 

 

22 
Ревизия систем наружного и внутреннего освещения, аварийного освещения 

на территории и в здании образовательных организаций 
зам. зав. по АХР 

В течение  

2020-2021  

учебного года 

 

 


