
                                               

                                            

 

 

 



                      

 

                                                

Утверждаю 

       заведующий МБДОУ 

_________Е.А.Гладких 
 

 

План  

по обеспечению безопасности ДОУ и  

взаимодействия с территориальными органами безопасности 
 

  Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Взаимодействующ

ие стороны  

1.  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  

Постоянно  ОУ  

2.   Осуществление мероприятий 
информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам объектов  

(территорий)  

Постоянно  ОУ  



3.  Проведение обследований объекта 
образования на предмет 
антитеррористической защищенности и 

безопасности, в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской  

Федерации от 07.10.2017  № 1235 «Об 

утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих  

объектов (территорий)»  

Июнь-июль 

(ежегодно)  

ОУ  

 МВД  по  

Тамбовскому  

району  
 

4.  Актуализация паспорта безопасности 

объекта (территории)  

Не реже 1 раз в 

три года  

ОУ  

МВД  по  

Тамбовскому  

району  
  

5.  Приемка образовательного учреждения к 

началу нового учебного года  

Июнь-август 

(ежегодно)  

ОУ  

МВД по  

Тамбовскому  

району  

Управление 

образования  

6.  Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2020 годы, 

а также Стратегии противодействия 

экстремизма в Российской Федерации до 

2025 года  

Постоянно  ОУ 

МВД по 
Тамбовскому 
району  
  

7.  Проведение лекций, семинаров, классных 

часов, родительских собраний, линеек,  

иных мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября, с приглашением 

работников правоохранительных органов 

и иных организаций  

Сентябрь 

(ежегодно)  

ОУ 

МВД по 
Тамбовскому 
району  
 



8.  Проведение обследований  

административных зданий 

образовательных учреждений на предмет 

выявления открытых чердаков и подвалов, 

выявления надписей экстремистского 

характера. Принятие мер реагирования по 

устранению выявленных нарушений  

Ежедневно  ОУ 
 МВД по 
Тамбовскому 
району  
 

9 Проведение учений, тренировок по 

безопасной и своевременной эвакуации 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
получении информации об угрозе 
совершения террористического акта либо 

других ЧС.  
  

1 раз в 3месяца  
  

ОУ  

МВД по 
Тамбовскому 
району  
 

 

   

 


