
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ
/б? № /&

Об утверждении плана комплексных мероприятий по профилактике 
терроризма и реализации Концепции противодействия терроризму в 

МБДОУ Детский сад №13 «Чебурашка» на 2021 г

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризма», Указом Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Концепцией 
противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённой 
Президентом Российской Федерации 05.10.2009, распоряжением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.08.2020 № 201-рг 
«О Плане комплексных мероприятий по профилактике терроризма и 
реализации на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021- 
2025 годы», постановления администрации города Нефтеюганска от 
07.09.2020 № 1455 «О Плане комплексных мероприятий по профилактике 
терроризма и реализации на территории муниципального образования город 
Нефтеюганск Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации на 2021-2025 годы», во исполнение приказа Департамента 
образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 
№812-п от 23.12.2020 «О Плане комплексных мероприятий по профилактике 
терроризма и реализации в организациях, подведомственных Департаменту 
образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021- 
2025 годы», приказываю:

1. Утвердить План комплексных мероприятий по профилактике 
терроризма и реализации Концепции противодействия терроризму в МБДОУ 
«Детский сад №13 «Чебурашка» на 2021 год (далее - Комплексный план) 
согласно приложению.

2. Непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий 
Комплексного плана оставляю за собой.



3. Специалисту по охране труда Маленко М.А. представлять в отдел 
охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных образовательных 
учреждений Департамента информацию о реализации мероприятий 
предусмотренными Комплексным планом в срок до 10 июня и до 01 октября 
отчетного года.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.П.Боченкова



Приложение к приказу 
от №/^-

План
комплексных мероприятий 

по профилактике терроризма и реализации на территории МБДОУ «Детский 
сад № 13 «Чебурашка» Концепции противодействия терроризму 

в Российской Федерации на 2021 год

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
выполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1.Совершенствование нормативно-правовой базы и организационно-методического 

обеспечения профилактике терроризма
1.1. Разработка распорядительных актов об

организации дежурства и обеспечения 
комплексной безопасности в период 
проведения мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам Российской 
Федерации

апрель, май, 
сентябрь, 

декабрь 2021

Заведующий

1.2. Корректировка Плана комплексных
мероприятий по профилактике терроризма в 
МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»

2021 
(при 

поступлении 
указаний 

Национального 
Антитеррористи 

ческого 
Комитета (далее 

- НАК), 
Оперативной 

группы города 
Нефтеюганска 

(далее - ОГ 
города 

Нефтеюганска)

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность

2.Участие в конференциях, специализированных форумах, регионального и общественного 
характера с целью повышения профессионального уровня кадрового состава по вопросам 
профилактики терроризма.

2.1. Участие в инструкторско-методических 
семинарах по вопросам профилактики 
терроризма с привлечением представителей 
НАК, Академии безопасности и специальных 
программ, ВУЗ ФСБ России, специалистов в 
области антитеррористической деятельности

2021 
получении 

информации из 
Аппарата АТК 
автономного 

округа

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность

3.Организация мероприятий по повышению эффективности работы по профилактике терроризма
3.1. Актуализация паспортов безопасности 

действующих объектов, в порядке, 
предусмотренном для их составления

1 раз в 5 лет 
(при 

необходимости в 
течение 5

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность



у

рабочих дней 
при изменении: 

площади и 
периметра 
объекта, 

количества 
потенциально 

опасных 
участков, сил и 

средств 
привлекаемых 

Для 
антитеррористич 

еской 
защищенности, 

мер по 
инженерно- 
технической 

защите, других 
фактических 

данных)
3.2. Реализация ; мероприятий по

антитеррористической защищенности
объекта (территории), возможных
террористических посягательств, в
соответствии с дифференцированными 
требованиями к антитеррористической 
защищенности, установленными
Правительством Российской Федерации

до 31.12.2021 
(при 

необходимости, с 
учетом 

замечаний и/или 
рекомендаций, 

установленных в 
акте 

категорирования)

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность

4.Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных 
участков объекта (территории),

4.1 Проведение комплексных обследований 
использования и соблюдения правил 
содержания чердачного и подвального 
помещений, расположенных в ДОУ

ежегодно 
постоянно

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность, заместитель 

заведующего
4.2. Проведение мониторинга текущего состояния 

инженерно-технической укреплённости и 
антитеррористической защищенности
МБ ДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка», 
водоснабжения и водоотведения,
находящихся на территории , на соответствие 
требованиям федерального законодательства

ежегодно 
до 10 июня

Заместитель заведующего'

4.3. Проведение тренировочных занятий по 
эвакуации воспитанников и работников ДОУ 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

ежегодно
до 10 июня и до

1 октября

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность, заместитель 

заведующего
4.4. Обеспечение функционирования систем 

видеонаблюдения
2021 

(постоянно)
Заместитель заведующего


