
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 13 «ЧЕБУРАШКА»

ПРИКАЗ
№

Об утверждении плана обеспечения безопасности в МБ ДОУ «Детский сад № 
13 «Чебурашка» на 2020-2021 учебный год

Во исполнение приказа Департамента образования и науки ХМАО- 
Югры от 03.09.2004 № 688 «Об организации антитеррористической защиты 
образовательных учреждений», приказа Департамента образования от 
24.09.2004 № 713 «Об организации антитеррористической защиты 
образовательных учреждений», на основании Постановления правительства 
РФ от 2.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий), приказываю:

1. Утвердить план обеспечения безопасности в МБ ДОУ «Детский сад № 
13 «Чебурашка» на 2020-2021 гг.

2. Специалисту по охране труда Маленко М.А. ознакомить работников 
объекта с планом обеспечения безопасности в МБ ДОУ «Детский сад № 13 
«Чебурашка» на 2020-2021 учебный год под подпись.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.П.Боченкова

приказом ознакомлена М.А.Маленко



УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего 

МБ ДОУ «Детский сад № 13 
«Чебурашка» 

№^С? от « 2Qe£>r.

План (перспективный) 
обеспечения безопасности МБ ДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

на 2020-2021 учебный 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 2020- 
2021

Заведующий

1.2. Внесение изменений в положения о 
структурных подразделениях
администрации города (с учетом 
компетенции), а также должностные 
регламенты заинтересованных
должностных лиц,
предусматривающие их дополнение 
полномочиями, определенными ст.5.2. 
Федерального закона от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии
терроризму»

до 01.04.2020
до 01.04.2021

Заведующий, 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность

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

2020-2021 
(при 

поступлении 
указаний 

Национальног 
о 

Антитеррорис 
тического

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность



Комитета 
(далее - НАК), 
Оперативной 

группы города 
Нефтеюганска 

(далее - ОГ 
города 

Нефтеюганска 
)

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

квалификации для муниципальных 
служащих органов местного
самоуправления автономного округа в 
сфере профилактики терроризма в 
рамках государственной программы 
автономного округа «Обеспечение 
прав и законных интересов населения 
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах», утвержденной постановлением 
Правительства автономного округа от 
09.10.2013 № 428-п

2020-2021 
при получении 
информации о 

проведении 
курсов 

из Аппарата 
АТК 

автономного 
округа

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность

3.5. 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

2020-2021 Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность

4.Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов 
местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск по 

профилактике терроризма
4.3.5 Актуализация паспортов безопасности 

действующих объектов, в порядке, 
предусмотренном для их составления

1 раз в 5 лет 
(при 

необходимост 
и в течение 5 
рабочих дней 

при 
изменении:

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность



площади и 
периметра 
объекта, 

количества 
потенциально 

опасных 
участков, сил 

и средств 
привлекаемых 

Для 
антитеррорист 

ической 
защищенности 

, мер по 
инженерно- 
технической 

защите, 
других 

фактических 
данных)

4.4. Реализация мероприятий по
антитеррористич еской защищенности 
объектов (территорий), возможных 
террористических посягательств, мест 
массового пребывания людей,
расположенных на территории города, 
в соответствии с
дифференцированными требованиями 
к антитеррористической
защищенности, установленными
Правительством Российской
Федерации

до 31.12.2020
до 31.12.2021

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность

5.Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, 
критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, 

находящихся в собственности или ведении автономного округа или муниципальных 
образований автономного округа, мест массового пребывания людей

Проведение комплексных
обследований использования и
соблюдения правил содержания
чердачных и подвальных помещений, 
расположенных в жилищном фонде 
многоквартирных домов на территории 
автономного округа, в том числе 
состояния антитеррористической
защищенности указанных помещений

ежегодно 
до 10 января,

10 апреля,
10 июля,

10 октября

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность, 

заместитель 
заведующего по АХР



5.3. Проведение мониторинга текущего 
состояния инженерно-технической 
укреплённой и антитеррористической 
защищенности МБДОУ «Детский сад 
№13 «Чебурашка», водоснабжения и 
водоотведения, находящихся на 
территории , на соответствие 
требованиям федерального 
законодательства

ежегодно
до 30 ноября

Заместитель 
заведующего по АХР

5.5. Проведение тренировочных занятий по 
эвакуации воспитанников и
работников объектов образовательного 
в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.
Использование в ходе подготовки и 
проведения занятий моделирования 
различных ситуаций с дальнейшим 
наращиванием (осложнением)
обстановки (изменение маршрутов и 
районов эвакуации, видов и места 
возникновения чрезвычайной
ситуации, изменения климатических и 
временных условий), а также
проработки вопросов размещения, 
обогрева и питания эвакуируемых

ежегодно 
до 30 января, 

30 апреля,
30 сентября,
31 декабря

Заведующий 
ответственный за 

антитеррористическую 
защищенность, 

заместитель 
заведующего по АХР

5.6. Обеспечение функционирования
систем видеонаблюдения

2020-2021 Заместитель 
заведующего по АХР



УТВЕРЖДЕНО 
приказом заведующего 

МБ ДОУ «Детский сад № 13 
«Чебурашка» 

от «# » бЖ 204?г.

План (текущий) 
обеспечения безопасности МБ ДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» 

на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственные за
исполнение

1 У силить контроль за 
соблюдением пропускного 
режима посетителей и 
автотранспорта объекта и 
его территории

ежедневно Заместитель 
заведующего, 
работники(охранники)
ЧОП

2 Осуществлять осмотр
территории, подвалов,
чердаков

ежедневно Заместитель 
заведующего, 
работники(охранники)
ЧОП

3 Исключить 
бесконтрольное 
пребывание в здании и на 
территории объекта
посторонних лиц

ежедневно охранники

4 Закрывать на замок и 
запоры входные двери, 
ворота и калитки по 
окончании работы объекта, 
в праздничные и выходные 
ДНИ

ежедневно охранники

5 Обеспечить надежный
контроль за ввозимым и 
вносимым на объект и 
территорию груза.

ежедневно охранники

6 Сообщать в УВД и ФСБ 
при обнаружении на
территории или здании 
объекта посторонних

немедленно Заместитель 
заведующего, 
работники(охранники) 
ЧОП



подозрительных 
предметов и бесхозного 
автотранспорта рядом с 
территорией объекта.

7 Не допускать к ведению 
ремонтных работ рабочих 
подрядных организаций, 
не имеющих регистрации 
на территории ХМАО и 
г.Нефтеюганска, не
имеющих удостоверения 
личности

По мере
необходимости

Заместитель 
заведующего, 
работники(охранники)
ЧОП

8 Осуществлять контроль за 
проводимыми ремонтными 
работами

При проведении 
ремонтных работ

Заместитель 
заведующего

9 Организовывать и
проводить инструктажи с 
работниками по вопросам 
антитеррористической 
безопасности

2 раза в год и по 
мере 
необходимости

Специалист по охране 
труда, заместитель 
заведующего

10 Осуществлять проверку 
мест проведения 
мероприятий с массовым 
пребыванием людей 
внутри объекта и на его 
территории до их начала, 
обеспечивать охрану в 
период их прохождения.

При проведении 
данных 
мероприятий

Специалист по охране 
труда, заместитель
заведующего, 
охранники

И Организовывать занятия с 
воспитанниками на тему 
антитеррора и
антитеррористической 
защиты

В течение года 
по учебному
плану

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели групп

12 Организовывать и 
проводить практические 
тренировки по эвакуации 
работников и 
воспитанников в ЧС

22.04.2020
08.09.2020
15.12.2020 
Теоретическая 
отработка 
действий 
07.10.2021

Специалист по охране 
труда, заместители
заведующего, 
охранники, 
воспитатели групп

13 Раздавать памятки для 
работников и

В течение года Специалист по охране 
труда, воспитатели



воспитанников о правилах 
поведения в местах с 
массовым пребыванием 
людей

14 Осуществлять контроль за 
содержанием, 
обслуживанием и работой 
системой видеоконтроля

постоянно Заместитель 
заведующего

15 Дооборудовать камерами 
видеонаблюдения опасные 
участки (музыкальный зал)

По мере
поступления 
финансирования

Заведующий, 
заместитель 
заведующего

16 Осуществлять контроль за 
содержанием и
обслуживанием КТС

постоянно Заместитель 
заведующего

17 Осуществлять контроль за 
состоянием, содержанием 
и обслуживанием систем 
пожарной безопасности

постоянно Заместитель 
заведующего

18 Осуществлять контроль за 
состоянием, содержанием 
и обслуживанием системы 
стрелец-мониторинг

постоянно Заместитель 
заведующего

19 Осуществлять контроль за 
состоянием, содержанием 
и обслуживанием системы 
речевого оповещения

постоянно Заместитель 
заведующего

20 Оборудовать СКУД
центральные и задние 
ворота/калитки

По мере
поступления 
финансирования

Заместитель 
заведующего

21 Размещение наглядных
пособий, содержащих
информацию о порядке 
действий при обнаружении 
подозрительных лиц или 
предметов, поступлении 
информации об угрозе 
совершения 
террористического акта

постоянно Специалист по охране 
труда: имеется стенд 
по 
антитеррористической 
безопасности




