


4. Документационное 

обеспечение (издание 

приказов, утверждение планов, 

графиков) безопасности 

образовательного процесса 

В течение года Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №5 

 

5. Заключение договоров: 

- с охранной организацией; 

- ООО «Аргент-Альянс»; 

- АО ТРК Одинцово; 

- ООО «Пожсервис 01» 

Декабрь 2019г. Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №5 

 

Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения персонала 

1. Инструктаж персонала 

МБДОУ детский сад №5 по 

антитеррористической 

безопасности 

 

 

Сентябрь 2019г. 

Март 2020г. 

Заместитель зав.по 

безопасности 

 

 

  

3. Учебная эвакуация 

воспитанников и сотрудников 

из здания МБДОУ детский сад 

№5 

 

 

Ежемесячно по 

плану проведения 

эвакуаций 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №5, 

заместитель зав.по 

безопасности 

 

  

4. Проведение обучения 

персонала по 

антитеррористической 

безопасности, ГО и ЧС 

 

 

 

Ежемесячно по 

плану 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №5, 

заместитель зав.по 

безопасности 

 

Предупредительные мероприятия по осуществлению контроля 



1. Проверки 

- территории и помещений 

ДОУ на предмет 

антитеррористической 

безопасности, обнаружении 

подозрительных предметов, 

- состояния периметрового 

ограждения 

Ежедневно Заместитель зав.по 

безопасности, 

сотрудники ЧОП, 

сотрудники 

МБДОУ детский 

сад №5 

  

2. Проведение проверок 

состояния эвакуационных 

выходов, путей эвакуации 

(исправность замков, 

незагроможденность проходов) 

Ежедневно Заместитель зав.по 

безопасности, 

сотрудники ЧОП 

  

3. Проверка исправности систем 

АПС 

Ежемесячно ООО «Пожсервис 

01» 

  

4. Проверка исправности 

видеонаблюдения 

Ежемесячно ООО «Аргент 

Безопасность», 

АО ТРК Одинцово 

 

5. Исправность системы СКУД Постоянно ООО «Аргент  

Безопасность» 

 

 

6. Проверка КТС Ежедневно Заместитель зав.по 

безопасности 

 

7. Обеспечение хранения ключей 

от запасных выходов из здания 

на посту охраны 

Постоянно Заместитель зав.по 

безопасности 

Сотрудник ЧОП 

 

8. Обеспечение исправности 

аварийного освещения, 

наружного освещения 

территории ДОУ  

Постоянно Заместитель зав.по 

безопасности 

 

9. Усиление контрольно – 

пропускного режима 

В течение года Заместитель зав.по 

безопасности 

 

10. Проверка огнетушителей 1 раз в квартал: 

-март; 

-июнь; 

-сентябрь; 

-декабрь; 

- 

Заместитель зав.по 

безопасности 

 



11. Проверка внутреннего 

водопровода 

2 раза в год: 

(июнь; март) 

ООО «Пожсервис 

01» 

 

12. Проверка сопротивления 

изоляции 

Май-июнь ООО «Пожсервис 

01» 

 

12. Проверка, состояния 

подвального помещения 

Ежедневно Заместитель зав.по 

безопасности, 

сотрудник ЧОП 

 

13. Проверки наличия инструкций 

по антитеррористической 

безопасности 

 

Перед началом 

учебного года 

Заместитель зав.по 

безопасности 

  

14. Контроль работы сотрудников 

ЧОП  

Постоянно 

 

 

 

 

 

Заместитель зав.по 

безопасности 

 

15. Организация взаимодействия с 

правоохранительными 

органами, Управлением 

Образования, Администрацией 

Одинцовского 

муниципального района МО, 

Администрацией г.Одинцово 

В течение года Заведующий 

МБДОУ детский 

сад №5, 

Заместитель зав.по 

безопасности 

 

Мероприятия по подготовке методических материалов 

(инструкций, памяток, планов проведения тренировок, учений и др.) 

1. Разработка инструкций по 

вопросам 

антитеррористической 

безопасности  

  

По мере 

необходимости, 

при внесении 

изменений 

Заместитель зав.по 

безопасности 

  

2. Корректировка инструкции по 

мерам противопожарной 

безопасности 

  

  

По мере 

необходимости, 

при внесении 

изменений 

Заместитель зав.по 

безопасности 

  

3. Разработка плана проведения 

объектовых тренировок по 

эвакуациям на 2019-2020гг 

Май-июль 

2019г. 

Заместитель зав.по 

безопасности 

  

 




