
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или 

партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно 

через систематическое использование насилия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

 

Приказ № 4                                                                                      28.08.2018г. 

 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 

воспитанников в 2018 – 2019 учебном году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.  Утвердить план мероприятий по обеспечению мер безопасности, профилактике 

травматизма воспитанников и работников МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» на 

2018-2019 учебный год (Приложение № 1) 

2. Всем сотрудникам: 

2.1.Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности, сохранению жизни и 

здоровья воспитанников. 

2.2. Незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с угрозой 

жизни и здоровья воспитанников ДОУ. 

2.3. Любую информацию о МБДОУ предоставлять только после уведомления 

заведующего. 

3. Дежурным администраторам: 

3.1.Неукоснительно и четко осуществлять по утвержденному графику дежурство в 

МБДОУ в соответствии с графиком. 

3.2.Ужесточить контроль за работой сторожей, осуществлять регулярные проверки их 

деятельности в   вечернее и ночное время. 

2.3. Обо всех нарушениях режима безопасности ДОУ незамедлительно сообщать 

заведующему ДОУ. 

4.   Рабочему по ремонту и обслуживанию здания: 

4.1.  Производить регулярные проверки помещений ДОУ, прилегающей территории по 

вопросам соблюдения требований антитеррористической и противопожарной защиты. 

4.2. Осуществлять ежедневный контроль за выполнением работниками своих 

функциональных обязанностей в области обеспечении безопасности, незамедлительно 

докладывать заведующему о малейших подозрениях и нарушениях. 



5.  Сторожам: 

5.1. Усилить охрану здания ДОУ, подъездных путей и коммуникаций; ужесточить 

пропускной режим на территорию и в здание; обеспечить регулярные осмотры здания и 

прилегающих к ним территорий на предмет обнаружения подозрительных предметов (не 

менее 3 раз в день и 2-х раз ночью, а также перед началом, в ходе проведения и после 

окончания массового мероприятия, с обязательной фиксацией в соответствующем 

журнале). 

5.2.  При обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных и подозрительных предметов 

и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям, вызвать полицию и 

действовать согласно должностной инструкции. 

5.3.  Ежедневно проверять целостность входных дверей, замков, хозяйственных и 

складских помещений при сдаче смены. 

6.   Заведующему хозяйством: 

6.1. Обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения и средств связи; довести до сведения работников номера 

телефонов служб экстренного реагирования - 01,02,03. 

6.2. Провести обучение сотрудников по вопросам усиления безопасности и 

антитеррористической защищенности ДОУ, оговорить возможность совершения 

провокационных актов в отношении физических лиц и материального имущества 

образовательного учреждения, а также алгоритм действий при совершении подобных 

актов до 30.08.2018 г.. 

6.3.  Ужесточить контроль над работой сторожей, вахтера, осуществлять регулярные 

проверки их деятельности в   вечернее и ночное время, согласно графику. 

7.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ: ______________________ Г.Л.Горбачева 

 

 

 

 

 

 



   ПЛАН АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

 
                                              С   ДЕТЬМИ        

№ 

п\п 
              ТЕМА, ЦЕЛЬ 

    Время 

проведения 

Ответствен- 

ный 

1 

Занятие «Что такое опасность?» 

Цель: Познакомить детей с опасными сторонами 

жизни нашего общества. 

Особое внимание обратить на объявления в 

электропоездах, метро, автобусах о нахождении 

бесхозных вещей, пакетов. Знать меры 

предосторожности. 

Д\и «Чего нужно бояться». 

  

  

Сентябрь 

  

  

Воспитатели 

2 

Деловая игра «Кто может представлять опасность 

для тебя и других?» 

Цель: учить детей по модели определять 

(моделировать) доброго и злого человека. 

  

  

Октябрь 

  

  

Воспитатели 

  

3 

Час досуга «Будьте внимательны: не все «тёти» и 

«дяди» - добрые». Разбор ситуаций, возможных во 

время прогулки около дома. 

  

Ноябрь 

  

  

Воспитатели 

4 

Беседа с детьми «Террор – это война». Познакомить 

с наглядным материалом. Просмотр обучающих 

мультфильмов 

  

  

Декабрь 

  

  

Ст.в-ль 

5 

Конкурс рисунков «Осторожно – опасность». 

Цель: закрепить правила поведения детей на улице 

и в общественных местах. 

  

  

Январь 

  

  

Воспитатели 

  

6 

Беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних «Моя милиция меня 

бережет». 

Разбор возможных сложных ситуаций в жизни и 

поведении детей. 

Цель: дать понятие о милиции, как о защитнике 

детей и взрослых от злых людей. 

  

  

Февраль 

  

  

Ст.в-ль 

7 

Вечер вопросов и ответов, разбор жизненных 

ситуаций. «Что может быть, если…». 

Цель: закрепить и расширить знания детей об 

опасных ситуациях в их жизни, о террористических 

актах в общественных местах 

  

  

Апрель 

  

  

Воспитатели 

8 

Беседа «Как вести себя с незнакомыми людьми, 

можно ли уходить из детского сада с 

незнакомыми?» 

  

Май 

  

Воспитатели 

                                С   СОТРУДНИКАМИ 

1 
Познакомить с приказом Комитета по образованию 

Администрации Азовского района 

  

Сентябрь 

  

Зав. ДОУ 

2 

Познакомить с приказом по МБДОУ №4 по 

предупреждению террористических актов в ДОУ на 

производственном совещании. Провести 

  

  

Сентябрь 

  

  

Зав. ДОУ 



инструктаж. 

- оповещение сотрудников 

- распределение обязанностей 

  

Ст.в-ль 

3 
Организовать постоянное дежурство около 

центрального входа в здании с 9-00 до 18-00 

Постоянно по 

графику 

дежурств 

  

Вахтёр 

4 

Сторожам сдавать дежурства с занесением записи в 

тетрадь о ходе дежурства и его окончании. 

Контроль возложен на зам.зав. по АХЧ. 

  

  

  

Сторожа 

5 Ежедневно осматривать помещение ДОУ и участки ежедневно 
Сторожа 

воспитатели 

6 

Своевременно и незамедлительно сообщать 

заведующему ДОУ   

(или её заместителям) об обнаружении 

посторонних предметов и других чрезвычайных 

происшествиях 

  

  

Постоянно 

  

Все сотрудники 

МДОУ 

  

7 
Категорически запретить доступ в дошкольное 

учреждение и на его территорию посторонних лиц 

  

Постоянно 

  

Все сотрудники 

8 

Консультации, дополнительные сообщения, 

разъяснения по мерам предупреждения 

террористических актов. 

Проведение учебных тренировок 

  

2 раза в месяц 

  

1 раз в месяц 

Все сотрудники 

МДОУ 

 

9 

Всем воспитателям в конце смены сдавать ключи 

на вахту, предварительно сделав обход группового 

помещения. Закрывать окна и двери, проверять 

отключение воды и электричества. 

  

  

Ежедневно 

  

  

Воспитатели 

завхоз 

10 

Об организации мероприятий на территории МДОУ 

в обязательном порядке сообщать администрации. 

Разрешением является предварительный осмотр 

площадки, места проведения мероприятия. 

Запретить выход за территорию ДОУ без 

специального разрешения администрации ДОУ и 

Комитета по образованию. 

  

  

В течение года 

  

  

Зав. ДОУ 

11 

Обязать сторожей проводить предварительный 

осмотр помещения,  быть предельно 

внимательными, незамедлительно реагировать на 

любое движение по территории детского сада или 

внутри его. Сообщать зав. ДОУ и в отделение 

милиции. 

  

  

Постоянно 

  

  

сторожа 

12 

Строгое обеспечение контроля за чердачными и 

подвальными помещениями. Ежеквартально 

проводить рейды-проверки по обеспечению 

безопасности в ДОУ и на его территории. Контроль 

за ввозимыми на территорию грузами. Строгое 

соблюдение пропускного режима ДОУ. Пропускать 

на территорию ДОУ только разрешенный 

автотранспорт. 

  

  

Постоянно 

завхоз 

Рабочий по 

ремонту 

здания  

Все сотрудники 

ДОУ 

                                 

 

 



С    РОДИТЕЛЯМИ 

1 

На родительских собраниях включить тему о мерах 

по предупреждению террористических актов и 

мерах предосторожности. 

На родительс-ких 

собраниях 

  

  

Воспитатели 

2 

Довести до каждого родителя сведения об 

ответственности за жизнь и здоровье детей 

взрослыми людьми – приём и сдача детей 

осуществляются только из рук в руки родителям 

(или лицам, их заменяющим только по 

доверенности). 

  

  

Постоянно 

  

  

Воспитатели 

3 
Провести   мероприятия с детьми по 

предупреждению терроризма 

  

Октябрь 

  

Воспитатели 

4 

Периодически через наглядную агитацию доводить 

до сведения родителей о возможных проявлениях 

терроризма 

  

В течение года 

  

Зам.зав. по 

безопаснос-ти 

5 
Изготовить ширму-раскладушку «Это диктует 

неспокойный век» 
Ноябрь 

Зам.зав.по 

безопаснос-ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ 

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

   Сегодня терроризм, наряду с распространением оружия массового уничтожения, 

региональными конфликтами и организованной преступностью, представляет собой 

самый опасный вызов безопасности нашей стране. В целях пресечения и раскрытия 

террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных 

интересов личности, общества и государства, правильно ориентироваться и действовать в 

чрезвычайных ситуациях гражданам необходимо знать правила, порядок поведения и 

действия населения при угрозе и в период проведения терактов. Любой человек должен 

точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, 

психологически быть готовым к самозащите. 

Рекомендации при обнаружении подозрительного предмета. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее 

оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 

(машинисту). 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите 

соседей, возможно он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно 

сообщите о находке в ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не предпринимайте 

самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, 

которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям; 

- зафиксируйте время обнаружения находки; 

- незамедлительно сообщите в территориальный орган милиции; 

- примите меры по недопущению приближения людей к подозрительному предмету; 

- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

- примите меры по исключению использования средств радиосвязи, высокочастотных 

излучающих приборов, динамиков и других радиосредств, способных вызвать 

срабатывание радиовзрывателей обнаруженных, а также пока не обнаруженных взрывных 

устройств; 

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Если обнаруженный предмет не должен, как вам 



кажется, находиться «в этом месте в это время», не оставляйте этот факт без внимания, но 

помните: 

если террорист-смертник ощутит на себе внимание людей, он способен 

незамедлительно привести взрывное устройство в действие. В связи с этим 

старайтесь соблюдать спокойствие. Если есть возможность, сообщите о 

подозрительном вам человеке в административные или правоохранительные 

органы либо в службы безопасности, не привлекая к себе внимания террориста. 

Предметы – бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, мешки, 

коробки и т.д., автотранспорт – угнанный, брошенный, без признаков наличия владельца и 

т.д. 

Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них 

взрывных устройств: 

- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, 

приклеенной проволоки и т.д.; 

- необычное размещение обнаруженного предмета; 

- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий 

часовым механизмам, низкочастотные шумы); 

- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников питания, 

проволока, по внешним признакам, схожая с антенной т.д. 

  

ПАМЯТКА 

ПЕРСОНАЛУ ОЪЕКТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРЕСТИЧЕСКИХ 

АКТОВ 

Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить предметы и 

людей, посторонних на вашем рабочем месте 

Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные действия посетителя в 

вашем рабочем помещении или вблизи него 

Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте 

отсутствие посторонних предметов. 

Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно 

Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может оказаться 

злоумышленник. 

Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника вблизи вашего 

рабочего места и свои ответные действия. 



Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь одну или 

несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом  в органы управления по 

делам ГОЧС и правоохранительные органы по тел. «01», «02» и 

руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте 

по команде. 

  

РОДИТЕЛИ! 

   Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. 

Общие правила безопасности 

   К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует быть 

настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 

мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях, 

торговых центрах. 

 Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. 

 На подозрительные телефонные разговоры рядом стоящих лиц. 

 На сдаваемые или снимаемые по соседству квартиры, подвалы, подсобные 

помещения, склады, вокруг которых наблюдается странная активность. 

 Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, если 

они находятся в неожиданном месте (например, с баулом в кинотеатре или на 

празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется туристом или 

торговцем, все же лишняя осторожность не повредит). 

 Не поднимайте забытые посторонними людьми вещи: сумки, мобильные телефоны, 

кошельки и т.п. 

 Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если вы 

видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте особенно 

осторожны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше 

всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников 

правоохранительных органов. 

 Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к теракту, обычно выглядит 

чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как 

будто читая молитву. 

 В семье надо разработать план действий при чрезвычайных обстоятельствах. У 

всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты друг 

друга для срочной связи. Также необходимо назначить место встречи, где вы 

сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации. В случае 

эвакуации, обязательно возьмите с собой ваш набор предметов первой 

необходимости и документы. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности" 
Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает 

порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также 

контроля и надзора за законностью их деятельности. 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 

правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

3. Указ Правительства РФ от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

4. Указ Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму». 

5. Федеральный закон от 11 марта 1992 года № 2487-1 (от 05.05.2014) «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

6. Письмо Министерства образования РФ «О проведении занятий по вопросам 

противодействия химическому и биологическому терроризму» от 15 октября 2001 г. № 

42-15/42-11. 

7. Типовая инструкция по организации охраны и обеспечению безопасности учреждений 

образования в области. 
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