
 



 Мероприятия Сроки Исполнитель 

п/п  проведения  

1. Обеспечить своевременное выявление и В течение года Заведующий 

 незамедлительное доведение информации об  МАДОУ 

 угрозе совершения или о совершении  «Детский сад № 

 террористического акта до территориального  56» г.о. Самара 

 органа безопасности, территориального   

 органа МВД Российской Федерации и   

 территориального органа Федеральной   

 службы войск национальной гвардии   

 Российской Федерации по вопросам   

 противодействия терроризму и экстремизму   

2. Организовать и провести в МАДОУ В течение года Заведующий 

 «Детский сад № 56» г.о. Самара совещания,  МАДОУ 

 круглые столы, родительские собрания и  «Детский сад № 

 иные мероприятия по разъяснению сущности  56» г.о. Самара. 

 терроризма и экстремизма и их  Территориальный 

 общественной опасности, а также  отдел полиции 

 формирование у работников МАДОУ   

 «Детский сад № 56» г.о. Самара и родителей   

 воспитанников неприятие идеологии   

 терроризма и экстремизма   

3. Организовать и провести в МАДОУ В течение года Заведующий 

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

 разъяснительные беседы с работниками и  «Детский сад № 

 родителями воспитанников, направленные  56» г.о. Самара. 

 на предотвращение противоправных  Территориальный 

 действий по мотивам идеологической,  отдел полиции 

 расовой, национальной и религиозной   

 ненависти.   

4. Обеспечить выявление фактов скрытого В течение года Заведующий 

 наблюдения, фото и видео съемки объектов  МАДОУ 

 неизвестными лицами, провокации  «Детский сад № 

 сотрудников, обеспечивающих охрану  56» г.о. Самара 

 объекта, на неправомерные действия,   

 проникновения посторонних лиц на объекты,   

 беспричинного размещения посторонними   

 лицами перед зданиями или вблизи объектов   

 вещей и транспортных средств и   

 своевременную передачу данной   

 информации в территориальный отдел   

 полиции   

5. Обеспечить своевременное информирование В течение года Заведующий 

 территориального отдела полиции о фактах  МАДОУ 

 хищения и незаконного приобретения  «Детский сад № 

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

 г.о. Самара оружия, деталей для   

 изготовления самодельных взрывных   

 устройств, а также о местах их хранения   

6. Организовать и провести в МАДОУ Один раз в 6 Заведующий 

 «Детский сад № 56» г.о. Самара обучения месяцев МАДОУ 

 работников способам защиты и действиям  «Детский сад № 
 



 при обнаружении на объекте посторонних  56» г.о. Самара. 

 лиц, подозрительных предметов, в условиях  Территориальное 

 угрозы совершения либо при совершении  подразделение 

 террористического акта  вневедомственной 

   охраны 

7. Организовать и провести в МАДОУ Один раз в 6 Заведующий 

 «Детский сад № 56» г.о. Самара учения, месяцев МАДОУ 

 тренировки по действиям работников,  «Детский сад № 

 воспитанников и иных лиц, находящихся на  56» г.о. Самара. 

 объекте, при получении информации об  Территориальное 

 угрозе совершения террористического акта  подразделение 

 либо о его совершении  вневедомственной 

   охраны 

8. Организовать и провести совместное Один раз в 6 Заведующий 

 обследование МАДОУ «Детский сад № 56» месяцев МАДОУ 

 г.о. Самара на предмет выполнения  «Детский сад № 

 организационных, инженерно – технических  56» г.о. Самара. 

 и других мероприятий по обеспечению  Территориальное 

 антитеррористической защищенности  подразделение 

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

   охраны 

 
 
 
 

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической безопасности  
и выполнение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности  
МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара Е.Н.Кандраева 


