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Перечень мероприятитя^»д_зоу^ 
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) 

№ 
п/п Содержание Отметка об 

исполнении,сроки Ответственные 

1 

Разработка планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта 

выполнено 
09.01.2019, 

пересмотрен план-
график эвакуации 

работников и 
воспитанников 

Заведующий, 
завхоз 

2 

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 

выполнено 
приказ №22-осн от 

09.01.2019 

Заведующий 

3 

Обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов и 
осуществление контроля за их 
функционированием 

Выполнено, 
ежедневный 

контроль территории 
детского сада, запись 

в журнале учета 
посетителей. 

Завхоз 

4 

Проведение с работниками объектов 
(территорий) инструктажа и практических 
занятий по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта 

Выполнено, 
инструктажи от 

20.03.2019 
Завхоз 

5 

Оснащение объектов (территорий) 
инженерно-техническими средствами и 
системами охраны и поддержание их в 
исправном состоянии, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью 
объектов(территорий) 

Выполнено, договор 
№160/2/03 84-ТО-ОЗ 

от 09.01.2019 с 
ФГКУ «УВОВНГ 
РФ АК», проверка 

кнопки ежемесячная. 

Завхоз 

6 

Периодический обход и осмотр объектов 
(территорий), их помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок 
транспорта, а также периодическая проверка 
складских помещений 

Выполнено, 
ежедневный 

контроль территории 
детского сада, запись 

в журнале учета 
автотранспортных 

Заведующий, 
завхоз 



средств 

7 

Проведение учений и тренировок по 
реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) 

Выполнено, акт о 
проведении 

тренировки от 
25.03.2019 
28.06.2019 

Заведующий, 
завхоз 

8 

Исключение бесконтрольного пребывания 
на объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том 
числе в непосредственной близости от 
объекта (территории) 5 

Выполнено, 
ежедневный осмотр 
территории детского 

сада, 

Завхоз, 
сторож 

9 

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 

Выполнено, приказ 
№22-осн от 
09.01.2019 

Заведующий 

10 

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

Выполнено, 
антивирусная 

программа 
Kaspersky, пороли. Заведующий 

11 

Оборудование объектов (территорий) 
системами экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации 

Выполнено, 
договор №137т от 

09.01.2019 с А-
Рэдио, проверка 

кнопки ежемесячная. 

Заведующий 

12 

Размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), 
поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении 
террористических актов на объектах 
(территориях), 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 

Выполнено, 
размещение 

информации на 
стендах: в приемных 
групп сменяемость 

ежемесячная, в холе 
ежеквартальная. 

Заведующий, 
завхоз 


