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ПЛАН
ГБДОУ № 15 Курортного района Санкт-Петербурга
по профилактике экстремизма и терроризма
на 2021-2022 учебный год

Санкт-Петербург
2021

Цель:
- Формирование у детей дошкольного возраста основ противодействия
терроризму, выполнения правил поведения, обеспечивающих сохранность их
жизни и здоровья в современных условиях и алгоритма действий в
чрезвычайных ситуациях.
Задачи:
- Побуждать детей ответственно относиться к себе и собственной
безопасности, закрепить навыки уверенного поведения в экстремальной
ситуации.
- Обеспечить преемственность в вопросах воспитания безопасного поведения
детей, между детским садом и семьей.
- Укрепление доверия населения к работе органов государственной власти,
администрации детского сада.

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Срок
исполнения
Нормативно- правовое обеспечение
Ознакомление
с 2 раза в год
требованиями федерального
закона от 06.03.2006 № 35ФЗ «О противодействии
терроризму»
Ознакомление
с 2 раза в год
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 07.10.2018 №
1235
«Об
утверждении
требований
к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий) Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации и
объектов
(территорий),
относящихся
к
сфере
деятельности Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации, и
формы
паспорта
безопасности этих объектов
(территорий)»
Ознакомление
с 2 раза в год
постановлением
Правительства
города

Ответственный
Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель

Заведующий,
старший
воспитатель

Отметка о
выполнении

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Санкт-Петербурга «О мерах
и
требованиях
по
обеспечению
антитеррористической
защищённости объектов с
массовым
пребыванием
людей, расположенных на
территории города СанктПетербурга»
Административная работа
Издание
приказа
руководителя «О мерах по
обеспечению комплексной
безопасности
в
ГБДОУ
детский
сад
№
15
Курортного района СанктПетербурга на 2021-2022
учебный год»
Издание
приказа
руководителя «О назначении
ответственного
лица
за
пропуск автотранспорта на
территорию ГБДОУ детский
сад № 15 Курортного района
Санкт-Петербурга»
Издание
приказа
руководителя
«Об
организации
охраны,
пропускного
и
внутриобъектового режимов
работы в здании и на
территории учреждения в
2021- 2022 учебном году»
Назначение
лица
ответственного за работу по
противодействию
терроризму и экстремизму
Внесение
изменений
в
Паспорт
безопасности
образовательного
учреждения
Утверждение
состава
и
положения
об
антитеррористической
группе
Разработка и утверждение
плана
работы
по
противодействию
терроризму и экстремизму
на 2021-2022 учебный год в
ГБДОУ
на
основании
нормативно-правового

31.08.2021

Заведующий

31.08.2021

Заведующий

31.08.2021

Заведующий

31.08.2021

Заведующий

Сентябрь

Заведующий

Сентябрь

Заведующий

31.08.2021

Заведующий,
старший
воспитатель

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

сопровождения
Мероприятия по антитеррористической защищенности ГБДОУ детский сад
№ 15
Обеспечение
охраны По договору
Зам.зав. по АХР
образовательной
организации
Обеспечение
надежного Постоянно
Зам.зав. по АХР
круглосуточного контроля за
вносимыми
(ввозимыми)
грузами
и
предметами
ручной клади
Обеспечение
По договору
Зам.зав. по АХР
своевременного
обслуживания инженернотехнического оборудования
и контроля за техническим
состоянием ГБДОУ:
система
тревожной
сигнализации и телефонной
связи;
системы
охранного
телевидения;
- системы пожарной
сигнализации;
- система оповещения людей
о пожаре;
- домофон;
Усиление
пропускного Постоянно
Заведующий,
режима допуска граждан и
зам.зав. по АХР
автотранспорта
на
территорию
ГБДОУ,
исключение
возможности
нахождения
бесхозяйных
транспортных средств в
непосредственной близости
и
на
контролируемой
территории
Осуществление
Постоянно
Зам.зав. по АХР
своевременного вывоза с
территории образовательной
организации
твердых
бытовых отходов
Проведение
Ежедневно
зам.зав. по АХР,
предупредительного
рабочий КОРЗ
контроля мест массового
скопления
воспитанников
(групп,
помещений
для
проведения
занятий)
и
других
помещений
(подвалов,
подсобных
помещений)
Проведение тренировки по 2 раза в год
Заведующий,

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

эвакуации сотрудников и
воспитанников,
для
отработки
вопросов
по
рациональным действиям в
различных ситуация
Поддержание в исправном
состоянии
ограждения
территории ГБДОУ
Контролирование
организации
внешней
безопасности
(наличие
замков на подвальном и
складских
помещениях,
воротах,
исправность
домофона,
звонков
в
группах, тревожной кнопки,
системы
охранного
телевидения)
Обеспечение
круглосуточного контроля за
вносимыми
(ввозимыми)
грузами
и
предметами
ручной клади
Обеспечение
контроля
приема продуктов, мягкого
инвентаря
на
наличие
посторонних предметов
Проведение
предупредительного
контроля мест массового
скопления
воспитанников
(групповых
помещений,
групповых площадок для
прогулок
детей,
музыкального
зала,
спортивного зала, кабинетов
специалистов)
Проведение
предупредительного
контроля
подсобных
помещений, подвалов
Проведение
санитарной
очистки
кустарников,
деревьев на территории ДОУ

старший
воспитатель

Постоянно
Постоянно

постоянно

Постоянно

Зам.зав. по АХР,
рабочий КОРЗ,
сторожа
Зам.зав. по АХР,
дежурный
администратор,
сторожа,
охранник

Зам.зав. по АХР,
дежурный
администратор,
сторожа,
охранник
Зам.зав. по АХР

Ежедневно

Зам.зав. по АХР,
дежурный
администратор,
сторожа

Ежедневно

Зам.зав. по АХР,
рабочий КОРЗ

По мере
необходимости

Зам.зав. по АХР,
дворники,
воспитатели
групп
Зам.зав. по АХР
воспитатели
групп

3.15. Осматривание территории и Ежедневно
здания детского сада на
наличие
посторонних
и
подозрительных предметов с
обязательной
отметкой
результатов в журнале
3.16. Обязательное
Ежедневно

Охранник

регистрирование
всех
посетителей в журнале учета
Проведение инструктажей с
персоналом
ДОУ,
с
регистрацией в журнале
инструктажей:
- действия при обнаружении
предмета,
похожего
на
взрывное устройство;
- действия при поступлении
угрозы террористического
акта по телефону;
- действия при поступлении
угрозы террористического
акта в письменном виде;
- действия при захвате
террористами заложников;
действия
постоянного
состава и воспитанников в
условиях
возможного
биологического заражения;
- действия при совершении
террористического
3.17. Проведение
практических
тренировок по эвакуации
сотрудников
и
воспитанников
при
возникновении
ЧС
природного и техногенного
характера
3.18. Проведение
учебных
тренировок с сотрудниками
ДОУ
по
действиям
должностных
лиц
и
персонала
ГБДОУ
в
чрезвычайных ситуациях
3.19. Пополнение
информационного стенда по
антитеррору
3.20. Информирование
сотрудников
ГБДОУ,
родителей
о
ЧС,
о
террористических актах в
стране
3.21. Постоянное
поддержание
оперативного
взаимодействия
с
районными
подразделениями
территориальных
органов
МВД, МЧС, прокуратуры

2 раза в год

Старший
воспитатель

1 раз в квартал

Заведующий,
зам.
заведующего по
АХР, старший
воспитатель

2 раза в год

Старший
воспитатель,
зам.зав. по АХР

Апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Заведующий,
старший
воспитатель

Согласно
новостному
блоку
В течение года

Заведующий,
зам.
заведующего по
АХР

3.22. Организовать
проведение По плану
Заведующий
встреч
персонала
с
представителями
правоохранительных
органов
3.23. Размещение информации и Неделя
Старший
фотоотчетов мероприятий по безопасности в воспитатель
безопасности
на
сайте ГБДОУ
ГБДОУ
4.
Работа с воспитанниками
4.1. Проведение занятий ОБЖ По планам групп Воспитатели
для детей
групп
4.2. Проведение мероприятий по Сентябрь, май Воспитатели
комплексной безопасности в неделя
групп
группах, согласно возрасту
безопасности
4.3. Проведение
конкурсов По плану
Воспитатели
плакатов
и
рисунков:
групп
«Скажем терроризму – нет!»
4.4. Проведение
мероприятий По плану
Воспитатели
«Недели
безопасности
групп, старший
ребенка»
воспитатель
4.5. Тематические беседы: «Как По плану
Воспитатели
я должен поступать»: «Как
групп, старший
вызвать
полицию»;
воспитатель
«Правила
поведения
в
общественных местах и
городском
транспорте»;
«Служба
специального
назначения»; «Когда мамы
нет
дома»;
«Военные
профессии»
5.
Работа с родителями
5.1. Обновление
памяток, Сентябрь
Воспитатели
листовок по обеспечению
групп
безопасности,
противодействию
терроризму, экстремизму
5.2. Проведение
консультаций Февраль
Воспитатели
для родителей «Терроризмгрупп
опасность обществу»
5.3. Информирование
Согласно
Заведующий,
сотрудников
ГБДОУ, новостному
старший
родителей
о
ЧС,
о блоку
воспитатель
террористических актах в
стране
6.
Мероприятия по приведению ГБДОУ детский сад № 15 в соответствие к
предъявляемым требованиям по антитеррористической защищенности
6.1. Рассмотрение вопроса по По мере
Заведующий
заключению договора на финансирования
физическую охрану объекта
с лицензированной охранной
организацией

6.2.
6.3.
6.4.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Установка
охранной По мере
Заведующий
сигнализации
финансирования
Обеспечение
освещения В течение года
Зам.зав. по АХР
территории в полном объеме
Приведение в соответствие к В течение года
Заведующий
предъявляемым требованиям
ограждения
учреждения
ДОУ
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Принятие соответствующих Август-сентябрь Заведующий
распоряжений (приказов) о
мерах
по
обеспечению
комплексной безопасности и
антитеррористической
защищенности в период
подготовки и проведения
праздничных мероприятий,
посвященных Дню знаний (1
сентября)
и
Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом (4 сентября)
Составление
плана Август
Старший
мероприятий, посвященных
воспитатель
Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
Обновление
По мере
Старший
информационных уголков в необходимости
воспитатель
группах (папки передвижки,
консультационные
папки,
памятки, рекомендации и
т.п.)
Конкурс
рисунков
на Сентябрь
Воспитатели
асфальте «Я люблю Мир»
групп
Проведение дидактических По планам групп Воспитатели
игр:
групп
- «Давайте жить дружно!
Учимся решать конфликты»;
- «Служба специального
назначения»
Занятия,
тематические По планам групп Воспитатели
беседы во всех возрастных
групп
группах:
- «Опасность террора»;
«Как
я
должен
поступать?»;
- «Как вызвать полицию?»;
- «Правила поведения в
общественных местах»;
«Что
делать,
если
обнаружил
опасный
предмет?»;
- «Когда мамы нет дома»

7.7.

Размещение информации и В течение года
фотоотчета
мероприятий,
посвященных
Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
на
сайте
детского сада и в группе в
ВК

Старший
воспитатель

