
Перечень мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории) муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 9 «Петушок» комбинированного вида 

г. Благовещенска Республики Башкортостан 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Воспрепятствование неправомерному проникновению 
на объект (территорию) 

Постоянно Заместитель 
заведующего по 

АХЧ; 
Сторожа 

2. Выявление потенциальных нарушителей 
установленных на объекте (территории) пропускного и 
внутриобъектового режимов и (или) признаков 
подготовки или совершения террористического акта 

Постоянно 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ; Сторожа 

3. Пресечение попыток совершения террористических 
актов на объектах (территориях) 

Постоянно Заместитель 
заведующего по 

АХЧ 
4. Минимизация возможных последствий совершения 

террористических актов на объекте (территории) и 
ликвидацию угрозы их совершения 

Постоянно Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

5. Защита служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте 
безопасности объекта (территории) и иных документах, 
в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности объекта 
(территории) 

Постоянно 
Заведующий; 
Заместитель 

заведующего по 
АХЧ; Старший 

воспитатель 

6. Назначение должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 

1 сентября Заведующий 

7. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов и осуществление контроля за их 
функционированием 

Постоянно Заместитель 
заведующего по 

АХЧ 
8. Проведение с работниками объектов (территорий) 

инструктажа и практических занятий по действиям при 
обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц 
и подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта 

2 раза в год 
Заведующий; 

Заместитель 
заведующего по 

АХЧ 



9. Оснащение объекта (территории) инженерно-
техническими средствами и системами охраны и 
поддержание их в исправном состоянии, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объекта 
(территории) 

По мере 
финансирования 

.завед) rOj-Luiii", 
Заместитель 

заведующего по 
АХЧ 

10. Периодический обход и осмотр объекта (территории), 
их помещений, систем подземных коммуникаций, 
стоянок транспорта, а также периодическая проверка 
складских помещений 

1 раз в месяц 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ ' 

11. Проведение учений и тренировок по реализации планов 
обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории) 

2 раза в год 
Заместитель 

заведующего по 
АХЧ 

12. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств, в том числе в непосредственной 
близости от объекта (территории) 

Постоянно 
Заместитель 
заведующего по 
АХЧ ' 

13. Организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

Постоянно 
Заведующий; 

Заместитель 
заведующего по 

АХЧ 

14. Осуществление мероприятий информационной 
безопасности, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к информационным 
ресурсам объектов (территорий) 

Постоянно Заведующий 

15. Оборудование объекта (территории) системами 
экстренного оповещения работников, воспитанников и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации 

По мере 
финансирования 

Заведующий 

16. Размещение на объекте (территории) наглядных 
пособий, содержащих информацию о порядке действий 
работников, воспитанников и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов на объекте 
(территории), поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении террористических актов 
на объекте (территории), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

Постоянно 
Заведующий; 
Заместитель 

заведующего по 
АХЧ; 

Старший 
воспитатель 

17. Монтажные работы по установке системы 
дополнительного видеонаблюдения 

Май - июнь 
2018 года 

Заведующий; 
Заместитель 

заведующего по 
АХЧ 

18. Монтажные работы по установке дополнительного 
аварийного (эвакуационного) освещения в здании 
детского сада 

Май - июнь 
2018 года 

Заведующий; 
Заместитель 

заведующего по 
АХЧ 



19. Установка противопожарных металлических дверей в 
кастелянскую и складское помещение 

Май - июнь 
2018 гола 

- V r x 

20. Замена ограждения объекта (территории) дошкольной 
образовательной организации справа от здания детского 
сада(замена сетки - рабицы) 

По мере 
финансиро?. г^?. • 3 

ш л Х ? 


