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ПЛАН  

по обеспечению безопасности 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Кто 

привлекается 

1 

Составление плана эвакуации 
воспитанников и работников 

на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации 

ноябрь 
Начальник 

штаба по ГО  

и ЧС 

Зам. начальника 
штаба, 

ответственные 
лица по ГО и ЧС 

2 

Составление акта проверки 
состояния ограждений, 

подвальных и чердачных 
помещений 

август 

январь 
май 

Зам. зав. по АХЧ 

Зам. начальника 
штаба, 

ответственные 
лица по ГО и ЧС 

3 

Приказы: 

- о назначении ответственных 
за служебные помещения; 
- о создании комиссии по 

предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

август 

Начальник 
штаба по ГО  

и ЧС,  

заведующий 

Зам. начальника 
штаба, 

ответственные 

лица по ГО и ЧС 

4 

Ежедневная проверка  

целостности входных дверей, 
замков, пломб служебных, 
хозяйственных и складских 

помещений при сдаче сторожу 
под охрану 

ежедневно Охрана  Зам. зав по АХЧ 

5 

Строгое соблюдение 

контрольно-пропускного 
режима 

ежедневно Охрана  Все работники 

6 

Инструктаж по порядку 

передачи информации об 
угрозе террористического акта 
в органы МВД, ФСБ и 

оперативному дежурному по 
делам ГО и ЧС 

январь 
май 

август 

Начальник 
штаба по ГО  

и ЧС 

Все работники 

7 

Инструктажи и практические 

занятия с работниками 
совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов 

по правилам и порядку 
поведения при угрозе и 

осуществлении 
террористического акта 

май 

август 

Начальник 

штаба по ГО  
и ЧС 

Зам. зав. по АХЧ 

8 

Практическое занятие и 

тренировки по отработке 
плана эвакуации с 
воспитанниками  и 

работниками при 

август 
октябрь 
апрель 

Начальник 
штаба по ГО  

и ЧС 
Все работники 



возникновении ЧС 

9 

Рассмотрение на 

административных 
совещаниях вопроса «О 

мерах, принятых по 
повышению безопасности 
ДОУ от проявления 

терроризма» 

1 раз в 

квартал 

Начальник 

штаба по ГО  
и ЧС 

Зам. начальника 
штаба, 

ответственные 
лица по ГО и ЧС 

10 

Рассмотрение и обсуждение 
на общем собрании 

коллектива «Плана действия 
по обеспечению безопасности 
работников и воспитанников 

от проявления терроризма» 

август-
сентябрь 

Начальник 

штаба по ГО  
и ЧС 

Зам. начальника 

штаба,  
все работники 

11 

Тренировка работников и 
формирование ГО по сигналу 

«Угроза террористического 
акта (взрыва)» 

октябрь, 

апрель 

Начальник 
штаба по ГО  

и ЧС, зам. 
начальника 

штаба 

Все работники 

12 

Инструктаж для работников о 
порядке приёма по телефону 
сообщений, содержащих 

угрозу террористического 
характера, о правилах 
обращения с анонимными  

материалами, содержащими 
угрозу террористического 

характера 

март, 
сентябрь 

Начальник 
штаба по ГО 

 и ЧС 

Зам. начальника 
штаба 

 
            Приложение 2 

                                                                                             К приказу №138-ОД от 29.08.2017 г. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ВОЗМОЖНОЙ УГРОЗЫ 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Исполнитель  Кто привлекается 

1 

Поставить задачи руководящему 
составу образовательного 

учреждения, членам комиссии по ЧС 
о мерах по обеспечению 
безопасности сотрудников 

Начальник штаба  

ГО и ЧС 

Заместители 

начальника  штаба 

2 
Подготовить проект приказа об 
организации охраны объекта по 

усиленному варианту 

Начальник штаба  
ГО и ЧС 

Заместители 
начальника штаба, 

охранное 

предприятие 

3 

Проинформировать об обстановке и 
провести инструктажи персонала 

подразделений о порядке их 
действий 

Начальник штаба  

ГО и ЧС 

Заместители 

начальника  штаба 

4 

Усилить наблюдение за стоянкой 
личных автомобилей сотрудников 

образовательного учреждения и 
других организаций, не допускать 

Начальник штаба  

ГО и ЧС 

Заместители 

начальника  штаба 



парковку автомашин, не имеющих 

отношения к объекту, ближе 10 м 

5 

Организовать проверку всего 
транспорта, находящегося на 

территории образовательного 
учреждения 

Начальник штаба  

ГО и ЧС 

Заместители 

начальника  штаба 

6 
Установить контакт с отделом 
внутренних дел, 01 

Начальник штаба  
ГО и ЧС 

Заместители 
начальника  штаба 

 

 
 

 
Приложение 3 

К приказу №138-ОД от 29.08.2017 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, 

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УТРОЙСТВО 

 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Исполнитель Кто привлекается 

1 Передать информацию дежурному 
администратору 

Начальник штаба по 
ГО и ЧС 

Все работники 

2 Передать информацию об 

обнаружении подозрительного 
предмета в отдел внутренних дел, 

оперативному дежурному МВД т.01 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС 

Заместитель 

начальника штаба 

3 Организовать охрану места 
нахождения подозрительного 
предмета 

Заместитель 
начальника штаба 

Все работники 

4 Произвести оповещение 
сотрудников об угрозе 
террористического акта и эвакуации 

воспитанников и работников в 
безопасное место сигналом «Угроза 

террористического акта» 

Начальник штаба по 
ГО и ЧС 

Заместитель 
начальника штаба 

5 Осуществить контроль за выходом 
из здания всех сотрудников и 
воспитанников в безопасное место 

Начальник штаба по 
ГО и ЧС 

Заместитель 
начальника штаба 

 

 
Приложение 4 

К приказу №138-ОД от 29.08.2017 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГОРЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Исполнитель Кто привлекается 

1 Доложить полученную 
информацию об угрозе 

террористического акта в 

Начальник штаба по 
ГО и ЧС 

Заместитель 
начальника штаба 



правоохранительные органы т.01, 

изложить свои просьбы и получить 
от них рекомендации о действиях 
до прибытия оперативно-

следственной группы и других 
представителей этих органов 

2 В зависимости от конкретной 

обстановки и рекомендации 
правоохранительных органов 

провести эвакуацию работников и 
воспитанников в определенное 
заведующим место и на безопасное 

расстояние 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС, 
заместитель 

начальника штаба 

Все работники 

 
Приложение 5 

К приказу №138-ОД от 29.08.2017 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГОРЗЫ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ 

 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Исполнитель Кто привлекается 

1 Передать информацию о получении 

угрозы в письменном виде в 
правоохранительные органы т. 01 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС 

Заместитель 

начальника штаба 

2 Исходя из конкретной обстановки и 

рекомендации правоохранительных 
органов отдать распоряжение 
руководителям подразделений, 

членам объектовой комиссии по 
ЧС, о мерах по предупреждению 

террористического акта и 
обеспечению безопасности 
работников и воспитанников ( 

частичная или полная эвакуация в 
безопасное место и др. меры) 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС 

Заместитель 

начальника штаба, 
все работники 

3 Обеспечить сохранность и 

своевременную передачу в 
правоохранительные органы 
полученных материалов с угрозой 

террористического акта 

Начальник штаба по 

ГО и ЧС 

Заместитель 

начальника штаба, 
все работники 

4 Обеспечить присутствие на рабочих 
местах лиц, обнаруживших 

(получивших) материалов об угрозе 
террористического акта, до 
прибытия оперативно- 

следственной группы 

Начальник штаба по 
ГО и ЧС 

Заместитель 
начальника штаба, 

все работники 

 
 

 
 


