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I. Организация антитеррористической защищенности в МАДОУ «Детский 

сад № 56» г.о. Самара: 
1. Разработаны планы эвакуации в учреждении (копии прилагаются).              

2. Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие 

организацию антитеррористической безопасности в МАДОУ «Детский 

сад № 56» г.о. Самара, а именно: 

2.1. приказ об организации антитеррористической и антиэкстремистской 

деятельности на объекте; 

2.2. приказ  о назначении должностного лица; 

2.3. план организационно-практических мер по действиям должностных 

лиц и персонала при получении сигнала об установлении 

соответствующих уровней террористической опасности в 

соответствии с Порядком установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 

июня 2012 года № 851; 

2.4. акты проверок 

2.5. паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

2.6. планы (схемы) охраны объекта; 

2.7. правила противопожарного режима; 

2.8. планы эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009; 

2.9. журнал  проверок охранно-пожарной сигнализации, систем 

оповещения; 

2.10. журнал технического обслуживания средств охраны 

2.11. инструкции о внутриобъектовом и пропускном режимах; 

2.12. должностные инструкции о действиях при возникновении и 

локализации чрезвычайных ситуаций, террористических актов и 

установлении уровней террористической опасности; 

2.13. правила поведения посетителей на объекте; 

2.14. тексты для службы информации объекта на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций, террористических актов и установления 

уровней террористической опасности; 

2.15. обязанности персонала в части, касающейся охраны и 

противодействия терроризму, предотвращения нарушения 

общественного порядка и безопасности объекта, их действия при 

угрозах совершения акта терроризма, нарушения общественного 

порядка, пожара (включая обязанности осуществления данной 
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деятельности сотрудниками охраны); 

2.16. силы и средства, привлекаемые для охраны объекта, задействованных 

въездов, входов на территорию объекта, парковок при повседневном 

режиме и режиме проведения массового мероприятия, их расчет, 

резервы, количество и место дислокации.



2.17. Декларация пожарной безопасности. 

2.18. Приказ заведующего МАДОУ «Детский сад № 56»  г.о. Самара о 

создании антитеррористической группы, утверждении системы 

работы по противодействию терроризму и экстремизму, 

утверждении Положения об антитеррористической группе 

(приложение № 1). 

2.19. Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового 

режимов работы в зданиях и на территории (приложение № 2). 

2.20. Инструкция руководителю МАДОУ «Детский сад № 56»  г.о. 

Самара по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и обучающихся в условиях 

повседневной деятельности (приложение № 3). 

2.21. План профилактической работы по предотвращению 

террористических актов (приложение № 4). 

2.22. Инструкция персоналу по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство (приложение № 5). 

2.23. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством (приложение № 6). 

2.24. Инструкция персоналу по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону (приложение № 7). 

2.25. Инструкция заведующему по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде (приложение № 8). 

2.26. Инструкция персоналу по действиям при захвате террористами 

заложников (приложение № 9). 

2.27. Инструкция по действиям постоянного состава и обучающихся в 

условиях возможного биологического заражения (приложение № 

10). 

2.28. Рекомендации по обеспечению охраны образовательного 

учреждения (приложение № 11) 

2.29. Образец акта комиссионной проверки антитеррористической 

защищѐнности МАДОУ «Детский сад № 56»  г.о. Самара 

(приложение №12). 

2.30. Рекомендации по заключению договоров на охрану МАДОУ 

«Детский сад № 56»  г.о. Самара (приложение №13), образцы 

документов, находящихся на посту охраны: 

2.31. инструкция по охране объекта; 

 

3. Приказом заведующего назначено должностное лицо, ответственное за 

антитеррористическую защищѐнность МАДОУ «Детский сад № 56»  

г.о. Самара, а также антитеррористическая группа, ответственная за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищѐнности МАДОУ «Детский сад № 56»  г.о. Самара (копия 

прилагается). 



4. Функционирование пропускного и внутриобъктового режима 

регламентируются соответствующими инструкциями. Контроль за их 

исполнением осуществляют уполномоченные лица. 

 Оборудован контроль доступа в МАДОУ № 56 и осуществляется 

ежедневный обход территории, прилегающей к детскому саду. 

 Оформлен журнал осмотров для занесения в него  информации о 

состоянии территории.  

 Осуществляется обязательное информирование территориального 

органа внутренних дел о предстоящих на объекте ремонтно- 

строительных работах. 

5. При приеме новых сотрудников на работу с каждым проводится 

инструктаж по ГО и ЧС. 

Ежегодно в  январе и августе с сотрудниками проводятся инструктажи 

по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе  совершения 

террористического акта. Организуются практические тренировки с 

оформлением соответствующих актов (копии прилагаются). 

6. Здания детского сада оборудованы по периметру системой 

видеонаблюдения (в трех зданиях установлено 11 наружных и 2 

внутренних видеокамеры). 

 Установлена система оповещения и управления эвакуацией, 

системой оповещения. 

 Установлена система громкоговорящей связи, телефоны 

оборудованы автоматическим определителем номера.  

 Все центральные и запасные входы и выходы из здания 

оборудованы металлическими дверями с электронным ключом и 

видеодомофонами. 

7. Здания МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара расположены на 

центральных улицах Самарского района – ул. Фрунзе и ул. Куйбышева 

(т.н. на красной линии). Собственной территории у детского сада нет. 

Контроль за нахождением транспортных средств вблизи зданий 

обеспечивается установленными знаками дорожного движения. 

Нахождение транспортных средств в дворовой территорий жилых 

домов отслеживается камерами видеонаблюдения. 

8. МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара тесно взаимодействует с 

соответствующими органами по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму, а именно: 

8.1. Разработана Карточка учета объекта экономики по ГО по 

состоянию на 01.06.2018г. 

8.2. Во исполнение Распоряжения Правительства Самарской области от 

10.07.2015. № 550-р, детский сад  №56 переработал, согласовал и 

утвердил «План гражданской обороны и защиты населения 

Самарской области». 



8.3. МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара работает в тесном 

контакте с «Единой дежурно –диспетчерской службой «ЕДДС». 

8.4. В тех корпусах детского сада установлена и функционирует КТС. 

В соответствии с приказом Департамента образования г.о. Самара  от 

11.07.2018 № 924-од, разработан проект индивидуального плана 

взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел РФ со сроком исполнения до 25.07.2018 г. 

для дальнейшего централизованного согласования в территориальных 

органах Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

  

9. Все технические средства МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара, 

оборудованные для экстренного оповещения,  делят на средства 

обнаружения, оповещения, средства связи и средства противодействия. 

   В ДОУ Охранно-пожарная сигнализация, освещение, телевидение 

относятся к средствам обнаружения потенциальных опасностей. 

Компьютерные сети, радио, телефоны, телефаксы относятся к средствам 

связи. 

Заборы и ограждения вокруг объекта, замки и запоры, решетки на окнах, 

система контроля доступа являются средствами противодействия 

несанкционированному проникновению на объект (территорию). 

В МАДОУ № 56 имеется: 

 Система пожаротушения и дымоудаления, сигнализация. 

 Системы радиомониторинга и оповещения оперативных и 

дежурных служб (милиции, ГО и ЧС, пожарной службы, скорой 

помощи) о ЧС в ОУ; 

 Системы видеонаблюдения; 

 Кнопки тревожной сигнализации. 

 Действующие системы ГГС. 

10. Акты обследования и категорирования объекта организации находятся 

на согласовании в Департаменте образования г.о. Самара. 

11.  Новый паспорт безопасности объекта находится на согласовании в 

Департаменте образования г.о. Самара. На сегодняшний день в 

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара действует старый паспорт 

(копия прилагается). 

II. Организация медицинских осмотров педагогического состава. 
1. В МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара разработан и утвержден 

Порядок прохождения работниками психиатрического 

освидетельствования. 

2. На сегодняшний день у всех работников МАДОУ «Детский сад № 56» 

г.о. Самара в личной медицинской книжке есть отметка об 

освидетельствовании педагога психиатром. 

 

Заведующий                                      И.Е.Мартьянова 


