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В современных условиях проблема обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности в ДОУ остается актуальной. Ее решение 

возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе 

основные мероприятия  по противодействию терроризму, меры по развитию 

общей культуры в области безопасности жизнедеятельности, обучение 

безопасному поведению взрослых и детей.  

Организация работы по антитеррористической защищённости 

образовательного учреждения – это целый комплекс мер, направленных на 

укрепление материальной базы учреждения, систематическая профилактическая 

работа по усилению бдительности персонала, формированию умений оперативно 

и адекватно действовать при возникновении террористической угрозы,  

формирование сознательного ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранить жизнь и 

здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях. 

Площадь территории  нашего детского сада «Калинка» пгт Юрья, 

занимаемой   постройками и двором составляет 4366 кв. м. 

Периметр всей территории  около 700 м. Ограждение по всему периметру 

территории   выполнено в виде забора из деревянного штакетника высотой 1,5 м. 

На территории  ДОУ имеется санитарная зона – площадка для контейнеров с 

мусором,  площадка для складирования  дров.  Запретные зоны на территории    

отсутствуют. 

Здание детского сада  построено в 1997 году, состоит  из 2 этажей. Здание   

кирпичное,  межэтажные  перекрытия железобетонные сборные. Крыша 

двухскатная  с  техническим  этажом (чердак), закрытый на замок, выходов на 

кровлю  нет. 

Количество основных  входов в здание  - 2, запасных выходов из здания  10 и 

отдельный вход в столовую (для доставки продуктов питания). 

Наружные лестницы расположены с двух сторон здания, предназначенные  

для  эвакуации детей и сотрудников со второго  этажа.   

На территории ДОУ автостоянки  отсутствуют,  имеется   внешнее 

освещение. 

 Проход персонала, родителей  и воспитанников на территорию  ДОУ  

производится через 3 калитки   в   нерабочее время закрытые на замки.      Для 

проезда автотранспорта имеются двое ворот, постоянно закрытых  и открываются 

только для въезда  спецавтотранспорта.   

Центральный вход оборудован  железными дверями. 

Основное электроснабжение  ДОУ обеспечивается  от трансформаторной 

подстанции.    Энергоснабжение осуществляется от одного ввода в основное 

здание, основной щит электропитания расположен в  подвальном помещении 

детского сада,  рапределение щитов  электроосвещения на каждом этаже, а также 

размещение вводных щитов электроэнергии (трансформаторных) по 

обесточиванию электроэнергии   расположены в помещении электрощитовой, 

находящейся на первом этаже  здания детского сада.  Электрическая схема  

детского сада  дает возможность поблочного отключения  групп, помещений. 

Электрощитовая  снабжена   противопожарной   дверью. 



В детском саду  находится  система водоснабжения,  состояние   которой 

удовлетворительное,    водоотведение    через   местную  канализацию. 

В  детском саду  имеется естественно-принудительная вентиляция. 

Отопление осуществляется  котельной,  расположенной на  территории детского 

сада. 

В отношении обеспечения надежности   сообщения  имеется   пожарная  и 

охранная  сигнализация: 

- автоматическая система пожарной сигнализации; 

- средства  пожаротушения – пожарные краны, огнетушители. 

Которые обслуживаются ежемесячно ОО ТСО г.Кирова. 

На каждом этаже здания размещены планы эвакуации, назначены 

ответственные лица за антитеррористическую и противопожарную безопасность.    

ДОУ   оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой  

(системой оперативного реагирования нарядов полиции на сообщения о 

срабатывании технических средств тревожной  сигнализации, подключенных к 

пультам вневедомственной охраны.   

Образовательное учреждение  охраняется  ночными  сторожами  с 18ч.00  до 

6ч.00 м 

Возможность проникнуть в здание  ДОУ из соседних домов, в том числе по 

крышам и коммуникациям, практически отсутствует. 

По  обеспечению  антитеррористической безопасности  проводятся   

следующие  мероприятия:  

В  начале учебного года издаются  приказы: 

«О мерах по повышению антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения  и   назначение ответственных за безопасность в 

ДОУ»; 

«Об организации охраны, пропускного внутриобъектного режима  работы».  

Имеется паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). 

Также  разработан  план мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности на учебный год с сотрудниками и воспитанниками детского сада. 
Обновлена нормативная  база  и  информация  по антитеррору,   инструкция 

по пропускному режиму. Ведется  тетрадь учета посетителей ДОУ. 
Проводится ответственными лицами ежедневный контроль  за содержанием 

в надлежащем порядке здания, подвальных помещений, территории детского 

сада. 
Эвакуационные пути   и  запасные  выходы  из  помещения  находятся в 

свободном исправном состоянии. 

По предписаниям пожарников были заменены двери запасных выходов  из 

музыкального зала и 2 х групп на первом этаже в соответствии с требованиями. 

Разработаны инструкции  для сотрудников, памятки по антитеррору для, 

родителей.  
Оформлены  уголки  по безопасности в фойе  и  группах. 
Проводится  инструктаж с педагогами детского сада по проявлению 

бдительности  к бесхозным предметам, наблюдательности к посторонним лицам в 

детском саду и регулированию поведения детей.  



Вопросы безопасности   освещаются на родительских собраниях. 
Вопросы антитеррористической защищённости рассматриваются на 

заседаниях  общего собрания, педчасах. 

2 раза в год проводятся  тренировки по  эвакуации детей и сотрудников из 

помещения учреждения. 
Укомплектованы аптечки  для  оказания первой медицинской помощи детям  

и сотрудникам. 

С детьми  проводятся занятия по вопросам  безопасности в рамках 

образовательной области «Безопасность»,    разработаны правила поведения в 

ДОУ и на улице, во время проведения прогулок, экскурсий.  

Входные  двери  во время тихого часа  и до прихода родителей находятся в 

закрытом состоянии. 

При проведении  массовых мероприятий принимаются дополнительные 

меры, направленные на усиление безопасности воспитанников:                        - 

привлекаются  дополнительные дежурные.  

Кроме  того  с  родителями,  законными  представителями,   заключен  

договор на предмет       передачи  воспитанника воспитателю   и  забирать у него 

ребенка, не передоверяя  лицам, не достигшим  16 летнего возраста.  

Дополнительно  разработаны мероприятия,  запрещающие  отдавать детей 

незнакомым лицам,   не имеющим письменного разрешения от родителей:  

родитель  заполняет заявление  о доверии, с указанием паспортных  и других 

выходных данных, которое  хранится в личном деле воспитанника. 

Но вместе с тем  желательна установка  оборудования помещения 

современными средствами связи, для оповещения,  системой  видеонаблюдения.   

На сайте детского сада открыть  «Страничку  безопасности», где размещать  

информация по антитеррору: план мероприятий, памятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

безопасность при работе в сети Интернет обеспечивается: 

- ограничением доступа к информационным ресурсам вредоносного и неэтичного 

содержания за счет фильтрации.  

- установкой программного обеспечения, исключающего возможность проникновения из 

сети Интернет вредоносного программного обеспечения на школьные компьютеры. 

-проведением разъяснительной работы с сотрудниками и учащимися школы о правилах 

работы с ресурсами сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


