
ОТЧЕТ 

О мерах, принятых в области антитеррористической безопасности 

воспитанников в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 2 (МБДОУ № 2) 

в 2018-2019 учебном году. 

 

 
МБДОУ № 2 является объектом повышенной опасности в связи с массовым 

присутствием людей на ограниченной территории. 

С целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического 

акта в МБДОУ № 2 был проведен комплекс организационно-профилактических 

мероприятий: 

1. Были изданы приказы «О назначении ответственного лица по осмотру 

территории в МБДОУ № 2 в 2019 календарном году» (№ 16-ОД, 09.01.2019), «О 

назначении ответственного за обслуживание  домофона» (№ 10-ОД, 09.01.2019), «Об 

организации пропускного режима в здание и на территорию МБДОУ № 2» (№ 17-ОД, 

09.01.2019), «Об усилении законодательства РФ по охране жизни и здоровья 

воспитанников в МБДОУ № 2» (№ 23–ОД от 09.01.2019), «О назначении  ответственного 

лица за организацию антитеррористической   защищённости и безопасности  в  МБДОУ 

№ 2» (№ 30-ОД, 09.01.2019), «О назначении ответственного за эксплуатацию кнопки 

тревожной сигнализации в МБДОУ №2 в 2019 году» (№ 31-ОД, 09.01.2019), «О комплексе 

дополнительных мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости 

МБДОУ № 2 в 2019 календарном году» (№ 32-ОД, 09.01.2019), «Об утверждении 

циклограммы заведующего по вопросам антитеррористической защищённости  в 2019г.» 

(№ 33-ОД, 09.01.2019), «Об усилении мер пропускного режима» (№ 68-ОД, 02.01.2019), 

«Об организации месячника безопасности жизнедеятельности» (№ 69-ОД, 18.04.2019), «О 

мерах по обеспечению безопасности в МБДОУ № 2 в период праздничных и выходных 

дней, организации и проведения мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» (76-ОД от 17.04.2019), «Об 

организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов» (№ 86-ОД от 

29.05.2019), «О мерах по обеспечению безопасности во время проведения Дня защиты 

детей 1 июня 2019года в МБДОУ № 2» (№ 87-ОД, 29.05.2019) и др. 

2. Был разработан  противодиверсионный паспорт ДОУ. 

3. Разработан план антитеррористических мероприятий. 

4. В учреждении имеется стенд «Безопасность» в котором ежемесячно 

обновляется информация.  

5. Обновлена нормативная информация по антитеррору в папке «ГО и ЧС». 

Разработаны памятки по антитеррору для стендов в учреждении, родителей (законных 

представителей). 

6. Ежедневно охранником проводился контроль осмотра территории с записью 

в журнале. 

7. Разработаны памятки, инструкции по антитеррору для сотрудников 

учреждения, детей, родителей (законных представителей). 

8. Проводились инструктажи сотрудников учреждения по антитеррору, 

проявлению бдительности к бесхозным предметам, незнакомым людям. 

9. Было организовано ежедневное  дежурство администрации. 



 


