


 -организовать обучение персонала образовательного учреждения и воспитанников 

действиям при возникновении ЧС; 

-организовать проведение тренировок персонала образовательного учреждения и 

воспитанников по действиям при угрозе или совершении диверсионно-террористического 

акта; 

-принять меры по совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической 

защиты  объекта.                                                                                                                   

2.2. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право: 
-знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации 

охраны образовательного учреждения; 

-проверять организацию охраны образовательного учреждения и исправность 

технических средств охраны; 

- давать письменные предложения о временном усилении охраны объекта или его 

отдельных помещений. 

Результаты проверки организации охраны образовательного учреждения, предложения 

по устранению выявленных недостатков оформляются актом. 

 

3. РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
В целях организации надежной антитеррористической защиты образовательного 

учреждения рекомендуется иметь следующие документы: 

-положение по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях 

МДОУ «Детский сад № 68»; 

 - инструкция  по противодействию терроризму; 

- памятка по порядку действия работников в момент свершения теракта; 

- памятка действий руководителя  и  должностных лиц образовательного учреждения, а 

также граждан для     пресечения    террористических  актов; 

- памятка по повседневным обязанностям работников учреждения; 

- инструкция персоналу при  обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство; 

- памятка сторожу о первоочередных действиях при угрозе террористического акта; 

- инструкция персоналу при поступлении угроз по телефону; 

- инструкция персоналу при поступлении угрозы террористического акта в письменном 

виде; 

- инструкция персоналу при захвате террористами заложников 

  

4.МЕРЫ  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Инженерно-техническая укрепленность объекта – это совокупность мероприятий, 

направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых 

территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному 

проникновению (случайному проходу) в образовательное учреждение, взлому и другим 

преступным посягательствам. 

          Основой обеспечения надежной защиты образовательного учреждения от угроз 

террористического характера и иных посягательств экстремистского характера является 

их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием 

данного образовательного учреждения системами охранной и тревожной сигнализации. 

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение 

образовательного учреждения системой пожарной сигнализации, осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами Государственной 

противопожарной службы МЧС России. 

4.1. Ограждения территории образовательного учреждения. 
        Ограждения  должны иметь высоту  не ниже 100 см.  

4.2. Ворота 



4.2.1. Ворота или шлагбаум устанавливаются на автомобильных въездах на 

территорию образовательного учреждения. 

4.2.1. При использовании замков в качестве запирающих устройств  ворот или 

шлагбаум, следует устанавливать замки гаражного типа или навесные. 

4.3. Дверные конструкции 
4.4.1. Входные двери образовательного учреждения должны быть исправными, 

хорошо подогнанными под дверную коробку и обеспечивать надежную защиту 

помещений объекта. 

Входные наружные двери, по возможности, должны открываться наружу. 

Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками 

(шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна. 

4.4.2.  Двери основного и запасных эвакуационных выходов во время учебно-

воспитательного процесса должны закрываться на легко открывающиеся запоры. 

Категорически запрещается во время учебно-воспитательного процесса закрывать двери 

на внутренние и висящие замки. 

4.5. Оконные конструкции 
4.5.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях 

охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие 

устройства. 

4.5.2. Металлическими решетками могут быть оборудованы помещения 

образовательных учреждений, в которых не проводится учебный процесс, и хранятся 

материальные ценности. 

4.5.3. При оборудовании оконных проемов помещений образовательных 

учреждений металлическими решетками необходимо предусмотреть как минимум  одну 

открывающуюся конструкцию. 

Решетки должны обеспечивать, как надежную защиту оконного проема, так и 

быструю эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях. 

4.6. Другие технологические каналы 
Двери и коробки чердачных и подвальных помещений по конструкции и прочности 

должны быть аналогичными входным наружным дверям, закрываться на замки. Ключи 

должны храниться на вахте.  

  

5. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАННОЙ И 

ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

5.1. Защита здания, помещений 
            Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в 

интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться. 

5.2. Защита персонала и посетителей образовательного учреждения 
            Для оперативной передачи сообщений о противоправных действиях в отношении 

персонала или воспитанников объект должен оборудоваться устройствами тревожной 

сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, 

мобильными телефонными системами (МТС). 

Система тревожной сигнализации организуется "без права отключения”. 

Устройства тревожной сигнализации на объекте рекомендуется устанавливать: 

-  на посту охраны; 

- в кабинетах руководителя образовательного учреждения; 

- в других местах по указанию руководителя  образовательного учреждения или по 

рекомендации сотрудника охраны. 

  

6. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
6.1. Система оповещения в образовательном учреждении создается для оперативного 

информирования сотрудников, воспитанников о возникшей или приближающейся 



внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, 

террористическом акте) и координации их действий. Порядок оповещения определяется 

руководителем образовательного учреждения. 

6.2. Оповещение воспитанников, сотрудников, находящихся в образовательном 

учреждении, должно осуществляться с помощью технических средств, которые должны 

обеспечивать: 

- подачу звуковых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с 

постоянным или временным пребыванием людей; 

- трансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о характере 

опасности. 

6.3. Эвакуация воспитанников, сотрудников образовательного учреждения по сигналам 

оповещения должна сопровождаться: 

- передачей специального звукового сигнала, направленных на предотвращение паники и 

других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, 

тамбурах, на лестничных клетках и другие местах); 

- открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов. 

6.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. 

Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость 

во всех местах постоянного или временного пребывания  воспитанников, сотрудников 

образовательного учреждения. 

  

7. Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных бедствий – АКСБ). 
       Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку руководитель 

образовательного учреждения  организует: 

- доведение обстановки до сведения педагогического коллектива; 

- проверку работы средств связи (телефонов); 

-указание педагогам на подготовку к использованию (изготовление) средств 

индивидуальной защиты; 

-проверку системы оповещения воспитанников, педагогического состава и технического 

персонала в здании образовательного учреждения; 

-усиление охраны образовательного учреждения (дополнительный инструктаж  сторожей 

и младшего обслуживающего персонала). 

         По завершении указанных мероприятий заведующий докладывает по телефону о 

проведенных мероприятиях руководителю отдела образования; 

 При пожаре в образовательном учреждении или на объекте, находящемся в 

непосредственной близости. 

         При возникновении пожара в здании образовательного учреждения прекратить 

учебный процесс и вывести воспитанников в безопасное место, вызвать пожарную 

команду по телефону «112». 

         При возникновении пожара на объекте, расположенном в непосредственной 

близости к зданию образовательного учреждения и угрозе распространения пожара на 

помещения образовательного учреждения - вывести  воспитанников в безопасное место. 

 При возникновении землетрясения 
       Руководитель  образовательного учреждения при возникновении 

землетрясения  прекращает учебный процесс, педагоги выводят воспитанников в 

безопасное место, зам.заведующего по АХР или ответственный отключает 

электроэнергию. 

 При радиоактивном загрязнении. 
С получением сообщения об угрозе радиоактивного загрязнения руководитель или 

лицо, его заменяющее  запрещает выход из помещений до получения указаний по режиму 

защиты, обслуживающий персонал и педагоги участвуют в  герметизации окон и 



дверей,  подготовке к раздаче йодистого препарата (раствор йода), выполнении 

мероприятий объявленного режима защиты. 

 При внезапном распространении в здании образовательного учреждения 

отравляющих веществ:   
Руководитель образовательного учреждения  или лицо, его заменяющее при внезапном 

распространении в здании образовательного учреждения отравляющих веществ должен : 

- оповестить персонал о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- вывести детей из здания образовательного учреждения; 

- сообщить о случившемся: 

в единую службу спасения по телефону: - 112  

 

8. СВЕДЕНИЯ  О  ПЕРСОНАЛЕ  ОБЪЕКТА 

 

 Общая численность сотрудников учреждения, из них: 55 

 Численность  педагогических работников  24 

 Численность   обслуживающего персонала 28 

   Численность администрации 3 

 Отвечающих за содержание запасных выходов и маршрутов 

эвакуации 

2 

 Отвечающих за оказание медицинской помощи 1 

 Отвечающих за эвакуацию воспитанников 3 

 

   Пояснительная  записка 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68» 

расположен по адресу: г. Ярославль, ул. Панина, д. 27 А, находится на пересечении 

Ленинградского проспекта и улицы Панина. Время постройки основного  здания, в 

котором размещена организация  – 1970 г. Здание двухэтажное, кирпичное, фундамент – 

железобетонные блоки, перегородки – гипсолитовые, чердак отсутствует, 6 выходов. 

Территория учреждения по периметру огорожена  забором, сделанным из металлического 

прутка, в котором имеются 2 калитки и ворота. Площадь участка – 8972 кв.м., площадь 

строения – 1714 кв.м., периметр участка – 366 м. 

 Здание  учреждения в ночное время охраняется сторожами ( с 18.00 до 06.30 – в 

рабочие дни, в выходные и праздничные – круглосуточно) 

В случае попытки незаконного проникновения на объект в дневное или в 

ночное  время суток персонал  незамедлительно использует кнопку тревожной 

сигнализации и сообщает о случившемся администрации учреждения. Не следует 

самостоятельно предпринимать никаких действий. Педагогам оставаться с 

воспитанниками, помочь воспитанникам соблюдать спокойствие и ждать дальнейших 

указаний. 

       Получив информацию о ЧС природного или техногенного характера, об угрозе АКСБ 

(аварий, катастроф, стихийных бедствий) и оценив обстановку руководитель 

образовательного учреждения  организует: 

- сбор педагогического коллектива;                                                                                               

- доведение обстановки до сведения педагогического коллектива; 

- проверку работы средств связи (телефонов); 

-указание педагогам на подготовку к использованию (изготовление) средств 

индивидуальной защиты; 

-проверку системы оповещения  в здании учреждения; 

-усиление охраны образовательного учреждения (дополнительный 

инструктаж  сотрудников и сторожей). 



По завершении указанных мероприятий руководитель образовательного 

учреждения докладывает по телефону о проведенных мероприятиях руководителю отдела 

образования. 

При возникновении пожара в здании образовательного учреждения прекратить 

учебный процесс и вывести воспитанников в безопасное место, вызвать пожарную 

команду по телефону «112». 

При возникновении пожара на объекте, расположенном в непосредственной 

близости к зданию образовательного учреждения и угрозе распространения пожара на 

помещения образовательного учреждения - вывести воспитанников  в безопасное место. 

       Руководитель  образовательного учреждения при возникновении 

землетрясения  прекращает учебный процесс, педагоги выводят воспитанников  в 

безопасное место, зам.заведующего или дежурный  отключает электроэнергию. 

С получением сообщения об угрозе радиоактивного загрязнения заведующий или 

лицо, его заменяющее  запрещает выход из помещений до получения указаний по режиму 

защиты, обслуживающий персонал и педагоги  участвуют в  герметизации окон и 

дверей,  подготовке к раздаче йодистого препарата (раствор йода), выполнении 

мероприятий объявленного режима защиты. 

При попытке совершения (совершении) диверсионно-террористического акта  
  При возникновении опасности совершения (совершении)  диверсионно-

террористических актов путем захвата заложников или закладки взрывных устройств в 

качестве мер предупредительного характера рекомендуется осуществить: 

- ужесточение пропускного режима на объекте, контроль за  наиболее уязвимыми 

участками и прилегающей территорией; 

-ежедневный обход и осмотр территории  учреждения с целью своевременного 

обнаружения взрывных устройств, подозрительных предметов и лиц; 

- проверку  складских  и подсобных помещений; 

-проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и воспитанниками по 

действиям в экстремальных ситуациях. 

     Руководитель образовательного учреждения несет  персональную ответственность  за 

жизнь и здоровье воспитанников  и персонала и обязан обеспечить: 

-беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных служб 

эксплуатации систем ЖКХ к месту обнаружения подозрительного предмета; 

-присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы для опроса и фиксации обстоятельств выявления подозрительного 

предмета; 

-сохранность находки (не приближаться,  не трогать, не вскрывать и не перемещать 

обнаруженные предметы) и зафиксировать время ее обнаружения. 

       При террористическом нападении на образовательное учреждение и захвате 

воспитанников и персонала в заложники  необходимо принять все возможные меры по 

экстренному оповещению правоохранительных органов о случившемся факте. В 

дальнейшем действовать по обстановке, руководствуясь следующими правилами: 

- не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

- переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не 

вести себя вызывающе; 

- выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники; 

- спрашивать разрешение  на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить 

в туалет и т.д.) 

- избегать лишних движений (если ранены). Этим можно сохранить силы и избежать 

больших  потерь крови; 



- быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, их число, пол, 

примерный возраст, наличие и количество холодного и огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ, отличительные черты внешности преступников, одежду, имена, 

клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеру поведения, тематику 

и детали разговоров. 

      Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, специальные службы 

уже начали действовать и предпримут все необходимые меры  для освобождения 

заложников. 

      Во время проведения  спецслужбами операции по освобождению заложников 

необходимо соблюдать следующие требования: 

-  лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

заложника за преступника; 

- держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон. 

Необходимо помнить! 

Главная цель – остаться в живых и сохранить жизнь другим. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка  

 сотруднику образовательного учреждения о первоочередных  

действиях при угрозе террористического акта или возникновении  

иных нештатных ситуаций 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью воспитанников и 

работников образовательного учреждения сотрудник образовательного учреждения 

ОБЯЗАН: 

1.Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке 

первичного сообщения. 

2.Лично доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения. 

Информация должна содержать возможные полные данные о: 

- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 

- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них средств 

террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых 

требованиях, психо-эмоциональном состоянии; 

- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, количестве в 

нем детей и работников. 

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в учреждении с 

одновременным информированием о нештатной ситуации ответственных за пропускной 

режим. 

4. Применить средство тревожной сигнализации. 

5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья 

людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать 

террористов к применению оружия. 

7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о нештатной 

ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые при первой 

возможности передать руководителю образовательного учреждения или в 

правоохранительные органы. 

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование 

руководства. 

 

 

 

 



 

Памятка 

  

 руководителю образовательного учреждения  

о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении 

иных нештатных ситуаций 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью воспитанников и 

работников образовательного учреждения руководитель образовательного учреждения 

(лицо его заменяющее) ОБЯЗАН: 

 

1.Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности. 

 

2.Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 

(террористического устремления), исключая панику, суету и столпотворение. 

 

3.Лично доложить о происшедшем: 

- руководителю отдела образования или его заместителю ; 

- единая служба спасения - 112 

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, 

характер происшествия, возможные последствия, известные места нахождения 

злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ и иных средств террора, единомышленников вне зоны оцепления, требования 

выдвигаемые преступниками. 

        - При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану. 

4.Организовать, по возможности, оцепление места происшествия имеющимися на объекте 

силами и средствами, обеспечив сохранность и неприкосновенность всех предметов, 

связанных с событием. 

5.Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и очевидцев, а 

также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на территории объекта. 

6.Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и пропускного режима 

учреждения, мест складирования и хранения опасных веществ. 

7. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая мобильные 

телефоны. 
8.Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы представителям 

правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных служб. 

Выделить работников учреждения, способных быть консультантами оперативного штаба 

по проведению контртеррористической операции. 

9.Во взаимодействии с оперативным штабом по проведению контртеррористической 

операции организовать работу по защите коллектива и максимальному снижению ущерба 

учреждению. 

10. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

Приказ 

  

 31.08. 2017г.                                                                                  №   

«О мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности  ДОУ на 2017-18уч.г.» 

В целях обеспечения безопасности, антитеррористической защиты всех участников 

образовательного процесса в 2017-18уч.году 

приказываю: 

1.    Непосредственную охрану здания  осуществлять согласно графика дежурных 

администраторов, сторожа (вахтеру) и сторожам круглосуточно. 

2. Место для несения службы дежурных - фойе 1 административного блока. 

3. Порядок работы поста, обязанности дежурных определить соответствующими 

инструкциями и документацией. 

4. Сторожу (вахтеру), дежурным администраторам по графику усилить контрольно-

пропускной режим в ДОУ, не допускать проникновения в здание посторонних лиц и 

неконтролируемого переноса предметов. 

5. Тюриной И.И. , ответственному лицу по антитеррористической зашищенности 

и  безопасности ДОУ провести внеплановый инструктаж с персоналом по вопросу 

повышения уровня антитеррористической защищенности объектов в строгом 

соответствии с инструкцией для руководителей и персонала объекта с массовым 

пребыванием населения о действиях при возникновении угрозы и совершения 

террористических актов. 

6. Сторожу (вахтеру), дежурным администраторам взять под контроль въезд и 

выезд с территории ДОУ автотранспортных средств. 

7. Сторожу (вахтеру), дежурным администраторам ежедневно проводить проверку 

и прилегающих территорий на предмет закладки взрывных устройств, тайников с 

оружием и боеприпасами, взрывчатыми и отравляющими веществами. 



      8. На общих и групповых  родительских собраниях в течении 2017-18уч.года вести 

разъяснительную работу о мерах антитеррористической безопасности. 

9. Тюриной И.И. , ответственному лицу по антитеррористической зашищенности 

и  безопасности ДОУ при проведении массовых мероприятий, проверять все помещения, 

эвакуационные пути и выходы, наличие и исправное состояние средств пожаротушения, 

связи и пожарной автоматики. 

10. Ответственность за выполнением приказа возложить Тюриной И.И. , 

ответственное лицо за антитеррористическую защищенность  и  безопасность ДОУ 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МКДОУ:                                                              Г.В.Вострикова 

Ознакомлены: 

                                                                           Приказ 

   

31.08.2017г.                                                                               №   

                            

«О возложении обязанностей на ответственного по 

антитеррористической защите и безопасности ДОУ в 2017-18уч.г.уч.г.» 

В целях  соблюдения антитеррористического режима  в ДОУ 

приказываю: 

1.                 Возложить следующие обязанности по антитеррористической 

защите  безопасности ДОУ на ответственного И.И.Тюрину, заместителя 

заведующего по АХЧ: 

- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 

учебного и производственного процессов, проведения внешкольных массовых 

мероприятий; 

- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, военным комиссариатом, 

муниципальным органом управления образованием, общественными формированиями, 

другими органами и организациями, находящимися на территории муниципального 

образования, по вопросам обеспечения общественной безопасности и 

антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

- контроль за организацией и обеспечением охранной деятельности и пропускного 

режима на территории образовательного учреждения; 



- внесение предложений руководителю образовательного учреждения по 

совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям 

должностных лиц, персонала, воспитанников образовательного учреждения при угрозе 

или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- принятие необходимых мер по оснащению образовательного учреждения 

техническими средствами безопасности и обеспечение их нормального 

функционирования; 

- координация деятельности учреждения при угрозе или совершении диверсионно-

террористического акта, экстремистской акции; 

- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

- организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям при 

угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите 

образовательного учреждения, справочной документации по способам и средствам 

экстренной связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами 

ЖКХ; 

- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 

распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений 

образовательного учреждения; 

- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 

руководителя образовательного учреждения по вопросам антитеррористической защиты; 

- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним решений в 

установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции; 

- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 

способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и 

оборудования  образовательного учреждения, техногенным авариям и происшествиям; 

- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений 

образовательного учреждения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и 

строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной подготовки 

террористических актов; 

- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного 

порядка и антитеррористической защиты  образовательного учреждения. 

2. Утвердить План мероприятий по профилактике экстремизма терроризма на 2017-

18уч.г. 

3. Ответственность за выполнением приказа возложить на Тюрину И.И. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МКДОУ:                                              Г.В.Вострикова 

Ознакомлена:                                                          

  

  

  

Приказ  

  

   01.09.2017г.                                                                                                              

  № 

«О создании антитеррористической группы 

 по противодействию терроризму и экстремизму 

 в 2017-18уч.г.» 

                                                                                   

В соответствии с рекомендациями по принятию дополнительных мер по 

противодействию терроризму и экстремизму Администрации Курской области, 

Администрации Горшеченского района, отдела образования Администрации 

Горшеченского района 

приказываю: 

  

1. Создать антитеррористическую группу в составе: 

Руководителя — Вотрикова Г.В. - заведующий 

Члены группы: Ряполова И.Н.,- старший воспитатеь 

                           Тюрина И.И. - зам.заведующего по АХЧ 

                           Фролова Т.И. специалист по кадрам 

2. Утвердить Систему работы по противодействию терроризму и экстремизму. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

        Заведующий МКДОУ:                                                        Г.В.Вострикова 



        Ознакомлены:     

  

 

  

  

  

Антитеррористическая безопасность ДОУ 

Разработка и утверждение паспорта безопасности - - Утвержден в 2012г.   

Установка ограждения по периметру территории 

ДОУ 

- - Ограждение в 

удовлетворительном 

состоянии 

  

Установка систем видеонаблюдения - - Установка 

11видеокамер, 

2014г. 

  

Установка пожарной сигнализации - - 2011г.   

Организация охранно – пропуского режима - - Дежурные 

администраторы, 

сторож-вахтер, 

ночные сторожа - 2 

  

Оборудование экстренной связи с органами МВД 

России, ФСБ России 

- - Тревожная  кнопка 

2013г. 
  

 

 

ПАМЯТКА 

о мерах личной безопасности гражданина при угрозе и осуществлении 

террористических актов 

Помните, в местах ВАШЕГО постоянного пребывания может 

быть заложено взрывное устройство! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

 наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в 

машине, на лестнице, в квартире и т. д.;  

 натянутая проволока, шнур;  

 провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины;  

 чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 

обнаруженный в машине, у дверей квартиры, в подъезде. 



Заметив подозрительный или опасный предмет (самодельное 

взрывное устройство, гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не подходите 

близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию, не 

позволяйте случайным гражданам прикасаться к опасному 

предмету и обезвреживать его. 

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие 

бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные 

взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, 

машинисту поезда, любому сотруднику полиции. Не открывайте 

их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 

возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних 

граждан и незнакомые предметы. Как правило, взрывное 

устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, 

около мусоропроводов, под лестницами. 

 

                                                                

                                                                    Администрация МДОУ «Детский сад № 68» 

  

 

ПАМЯТКА 

В СЛУЧАЕ ЗАХВАТА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОЖНИКОВ 

Будьте уверены, что полиция и другие спецслужбы уже предпринимают 

профессиональные меры для Вашего освобождения. 

Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

Запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно 

установить их количество, степень вооруженности, составить максимально 

полный словесный портрет, обратив внимание на характерные особенности 

внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, 

манер поведения и др. Подробная информация поможет, впоследствии 

правоохранительным органам в установлении личностей террористов. 

По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения 

(заточения). 



По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

похитителей, т. е. местах большей безопасности в случае, если 

спецподразделения предпримут активные меры (штурм помещения, огонь 

снайперов на поражение преступников и др.). В случае штурма здания 

рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих 

движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия. 

По возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями. 

С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и 

распоряжения похитителей. 

Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным 

голосом. Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и 

поведения, которые могут вызвать гнев захватчиков. 

Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства. 

Не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными 

просьбами о том, в чем остро нуждаетесь. 

При наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации 

сильного стрессового состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной 

форме захватившим Вас людям. Постепенно, с учетом складывающейся 

обстановки, можно повышать уровень просьб, связанных с улучшением вашего 

комфорта. 
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