Анализ работы МБДОУ ДС «№1 «Космос» по вопросам противодействия
терроризму за 2017-2018 учебный год.
Издан приказ № 15 от 09.01.2018г. «О назначении ответственного
по
антитеррористической
безопасности
в
ДОУ»,
утвержден
План
антитеррористических мероприятий на 2018 учебный год., установлен пропускной
режим, издан приказ
№ 521 от 02.05.2018г. «Об усилении мер
антитеррористической безопасности в ДОУ в летний период»
В соответствии с плаом были выполнены следующие мероприятия:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Проделанные мероприятия
Разработаны приказы «Об организации пропускного режима в ДОУ», «Об
утверждении инструкции по антитеррору и ГО ЧС», «Об угрозе террористических
актов в образовательном учреждении».
Ведётся журнал об отсутствии биологических, химических и взрывоопасных
предметов.
Постоянно обновлялась нормативная информация по антитеррору на стенде.
Разработаны памятки по антитеррору.
С персоналом проводятся занятия по антитеррористической безопасности .
Оформлена наглядная информация « Неизвестные предметы», «Захват в заложники»,
«Ребёнок и посторонние лица», «Безопасность в общественных местах».
Воспитателями проводятся ситуативные беседы в режимных моментах с
воспитанниками по повышению бдительности, обучению правилам поведения в
условиях чрезвычайного происшествия.
05.12.2017г, 10.05.2018г. проведены инструктажи с сотрудниками детского сада по
антитеррору.
21.09.2017г.,21.12.2017г.,07.02.2018г., проведены тренировочные эвакуации детей и
работающих из помещения ДОУ.
В декабре проведены родительсиее собрания с включением вопроса : «Терроризм угроза обществу».
17.05.2018г. проведено общее родительское собрание «Безопасность детей», куда
был включён вопрос по антитеррористической безопасности.
12.10.2017г., 17.05 2018г. проведены инструктажи родителей по
антитеррористической безопасности
Принимаются дополнительные меры по усилению безопасности при проведении
торжественных и праздничных мероприятий:
- привлекаются для дежурства во время мероприятий представители родительского
комитета, дежурные администраторы по ДОУ.
Ежедневно проверяются и территория дневное время зам заведующего по ВР, в
вечернее и ночное время сторожами.
Территория ДОУ освещена надлежащим образом.
Проведена консультация с воспитателями «Действия при угрозе террористических
актов и возможных диверсий», «Неизвестные ^^дметьш^"
Заведующий МБДОУ «ДС № 1 «Космос»'
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