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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Программа «Антитеррористическая защищѐнность  



муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад 

общеразвивающего вида №11»   на 2016-2019 гг.» (далее 

по тексту – Программа). 

Правовое основание для 

разработки Программы 

1.Федеральный  закон  Российской Федерации от 29.12.12 

№273 ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации» 

2.Федеральный Закон от 06.03.06 №35-ФЗ (ред..от 

02.11.2013) « О противодействии терроризму» 

3.Указ президента РФ от 15.02.06 г № 116 «О мерах по  

противодействию терроризму» 

4.Указ президента РФ от 12.05.09 №537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года» 

5.Письмо Минобразования РФ от 15.10.01 г №42-15/42-11 

«О проведении учебных занятий по вопросам 

противодействия химическому и биологическому 

терроризму» 

Наименование, дата, номер 

документа о принятии 

решения о разработке 

Программы 

Приказ  №24/1-О  по МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №11» от 13.01.2016г. «О  

разработке программы по антитеррористической 

защищѐнности». 

Заказчик Программы Администрация МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №11» 

Разработчики Программы Рабочая группа работников МБДОУ «детский сад 

общеразвивающего вида №11» (Приказ № 24/1-О  от  

13.01.2016г.) 

Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание условий, 

обеспечивающих сохранение  жизни и здоровья 

воспитанников и работников образовательного 

учреждения в процессе трудовой и   непосредственно-

образовательной деятельности путѐм повышения уровня  

антитеррористической защиты здания и сооружений. 

 Основные задачи: 

Создание единой системы безопасного функционирования 

МБДОУ, основами которой являются: 

- реализация государственной политики и требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности образовательного 

учреждения, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни  воспитанников и работников во время 

их трудовой и  непосредственно образовательной 



деятельности от возможных пожаров, аварий, 

террористических актов и других опасностей;  

укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательного учреждения в соответствии с 

нормативной потребностью. 

Сроки реализации 

Программы 

Начало -  январь 2016 г. 

Окончание     - декабрь 2019 г. 

Ответственные за 

исполнение Программы 

заведующий МБДОУ  «Детский сад №11» - Новикова С.Н. 

ответственный  по охране труда – заместитель  

заведующего, 

ответственный за антитеррористическую безопасность, 

-заведующий хозяйством Ларюшкина И.Н.,  

председатель комиссии 

Источники 

финансирования 

Программы 

Местный бюджет и внебюджетные средства МБДОУ  

«Детский сад №11». 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 

Повышение безопасности, антитеррористической 

защищѐнности МБДОУ, снижение рисков возникновения 

пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели 

людей. 

 

I. Состояние  проблемы  и обоснование необходимости ее решения 

 

Безопасность – это состояние защищѐнности жизненно важныхинтересов 

личности, общества и  государства от внутренних и внешних угроз. 

     Безопасность достигается проведением единой государственной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера.  

     Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: 

Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О 

безопасности», законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие отношения в области безопасности; 

законы, иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

принятые в пределах их компетенции в данной сфере (Приложение 1.) Законы, 

формирующие законодательную базу для обеспечения безопасности МБДОУ). 

   Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни 

и здоровья  воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 



Среди различных видов безопасности для МБДОУ приоритетной является 

антитеррористическая безопасность.   

   Проблема построения эффективной системы обеспечения 

антитеррористической безопасности должна решаться с учетом 

специфики ДОУ и вероятности возникновения тех или иных угроз путем 

поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с 

нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их 

предотвращения и ликвидации.  

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, 

реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью ее 

снижения, на объект защиты с целью  повышения его безопасности, на  среду  

между  объектом    угрозы  и  объектом  защиты  с  целью  задержания, 

замедления  продвижения,  ослабление  последствий  реализации  угрозы. 

    Характерными  недостатками   по  обеспечению  безопасности  учреждения  

являются: 

- слабые знания и навыки поведения воспитанников и работников в 

чрезвычайных ситуациях и их угрозе; 

-недостаточность наружного освещения; 

-ветхость вокруг территории объекта; 

-отсутствие профессиональных охранных структур;              

-недостаток средств на проведение полномасштабных антитеррористических 

мероприятий; 

         В  МБДОУ   проводится работа, направленная на повышение  

антитеррористической  защищѐнности   МБДОУ.  Приоритетность обеспечения  

антитеррористической  защищѐнности образовательных учреждений 

очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной 

политики в области образования и должна подкрепляться надежной 

финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему 

необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, 

организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности и 

с привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов всего 

государства. 

 

II.   Основные цели и задачи Программы: 

 

Целью Программыявляется обеспечение безопасности участников 

образовательного  процесса МБДОУ  «Детский сад №11»  во время их 

трудовой и непосредственно образовательной  деятельности путѐм повышения 

безопасности жизнедеятельности:      

  -   обеспечение охраны труда работников МБДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- обеспечение антитеррористической защиты; 

- обеспечение гражданской обороны. 

        В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача –

реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения антитеррористической  

защищѐнности МБДОУ, направленных на защиту здоровья и сохранение 



жизни воспитанников и работников во время их трудовой и непосредственно 

образовательной деятельности от возможных аварий и других опасностей, 

включая решение следующих вопросов: 

-оснащение МБДОУ современными  электронно-техническими  средствами,  

средствами защиты, их закупка, монтаж и сервисное  обслуживание; 

-обследование технического состояния здания  МБДОУ, 

антитеррористическая  паспортизация  учреждения  с  целью  установления   

степени  защищѐнности;   

-разработка и проведение мероприятий по устранению дефектов и 

повреждений здания; 

-внедрение новых систем антитеррористической  защищѐнности, технических 

и методологических решений, средств измерений и контроля для обеспечения 

безопасности МБДОУ; 

-организация обучения и периодическая переподготовка работников по 

антитеррористической  защищѐнности; 

- проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности  МБДОУ. 

                          III.  Сроки реализации Программы 

 

                   Программа рассчитана на период 2015-2018годы и в случае 

необходимости предполагается еѐ дальнейшее развитие. 

 

 

                             1V.  Основные направления Программы 

 

1. Материально – техническое обеспечение  Программы: 

-оснащение, монтаж и сервисное обслуживание соответствующего 

оборудования и инженерных систем антитеррористической  защищѐнности; 

-оснащение современным антитеррористическим  оборудованием и 

техническими средствами, обеспечивающими безопасность МБДОУ; 

-организация работ по обследованию технического состояния здания МБДОУ 

и всех его инженерных систем, их паспортизация с целью оценки пожарной и 

конструктивной безопасности; 

-определение комплекта оборудования  средств защиты по повышению 

безопасности МБДОУ до требований существующих норм и правил; 

-участие в проведении обследования устаревших систем защиты МБДОУ  с 

учѐтом их замены современными средствами  антитеррористической  

безопасности. 

 

2. Методическое обеспечение Программы состоит из следующих 

направлений: 
- учебное методическое обеспечение воспитательного процесса, повышение 

квалификации, подготовки и  переподготовки работников МБДОУ по 

антитеррористической  защищѐнности;    

- создание плана (схем) эвакуации воспитанников и работников МБДОУ с 

учѐтом реальных условий МБДОУ  «Детский сад №11»; 



- повышение квалификации работников МБДОУ, организация их обучения с 

выдачей соответствующего документа единого образца; 

-приобретение комплектов учебных пособий и разработка методических 

материалов,   для обучения работников МБДОУ по  антитеррористической 

защищѐнности;  

-ведение текущего мониторинга состояния безопасности МБДОУ; 

-изучение, обобщение и распространение опыта работы в области 

антитеррористической  защищѐнности   МБДОУ; 

-оказание практической и методической помощи работникам МБДОУ в работе 

по антитеррористической  защищѐнности; 

-создание информационной базы данных нормативных правовых документов 

по охране труда методических материалов по обучению вопросам 

антитеррористической  защищѐнности; 

-подготовка статистических, финансовых и аналитических отчѐтов о 

реализации Программы. 

 

                            V.   Ресурсное обеспечение Программы 

 

       Объѐмы и источники финансирования мероприятий Программы в 2016-

2019 гг. предусматриваются следующие: местный бюджет,  внебюджетные 

средства. 

 

VI. Управление реализацией Программы и контроль за ходом еѐ 

выполнения 

 

Организация управления 

                 Выполнение Программы предполагается осуществить во 

взаимодействии с ГО и ЧС, Управлением   образования   и  молодѐжной  

политики  администрации муниципального образования город Новомосковск, 

МО УФМС, Управлением  Роспотребнадзора, через Рабочую группу 

Программы. 

              Рабочая группа  по разработке Программы возглавляется  заведующей 

МБДОУ  и включает в свой состав работников и специалистов МБДОУ, 

заинтересованных в реализации Программы (Приложение 2).  

              Не реже 1 раза в полугодие Рабочая группа рассматривает результаты 

выполнения Программы и вносит предложения по еѐ дальнейшей реализации 

и финансированию. 

 

 

VII.Мероприятия по реализации программы 

 

    Программа реализуется как комплекс организационных, методических и 

технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, а 

именно повышение  антитеррористической защищѐнности  МБДОУ.   

     Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа 

состояния  антитеррористической защищѐнности. 
 



 

№ 

п/п 
   Мероприятия Стоимость        

работ 

(руб) 

Сроки 

проведения 

работ 

Ожидаемые 

результаты 

 1. Ремонт забора, входных и 

въездных ворот на территории 

ДОУ 

50 000.00      2016-2019г. Выполнение 

требований 

Роспотребнадзора 

2. Установка металлической 

входной  двери в группе 

раннего возраста 

10 000.00      2018г. Обеспечение 

безопасности 

МБДОУ 

3. Установка  дополнительных 

светильников  и  замена  ламп  

уличного  освещения 

22000      2016-2017гг Обеспечение  

безопасности  

МБДОУ 

4. Установка  технических  

средств   защиты ( камеры    

внутреннего  наблюдения) 

50000       2019г Обеспечение 

безопасности 

работников и 

воспитанников 

МБДОУ, 

профилактика и 

предупреждение 

ЧС 

5. Проведение инструктажей с 

работниками и  бесед с 

воспитанниками  старшего 

возраста  по основам 

антитеррора и криминальной 

безопасности 

 Ежегодно, 

согласно 

годового плана 

Профилактика и 

предупреждение 

ЧС  

6. Проведение учений по 

эвакуации воспитанников и 

работников при условной 

угрозе террористических актов 

 Ежегодно, 

согласно 

годового плана 

Профилактика и 

предупреждение 

ЧС 

7. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

обеспечению  

 Ежегодно, 

согласно 

годовому плану 

Профилактика и 

предупреждение 

ЧС 

 

 

8. Обучение  заведующего  и 

постоянного состава 

работников по вопросам ГО и 

ЧС, угрозе террористического 

акта 

6000 Ежегодно, 

согласно плану 

по 

безопасности 

Профилактика и 

предупреждение 

ЧС, обеспечение 

безопасности 

9. Разработка системы 

внутриучрежденческого 

контроля с включением 

тематических проверок по 

вопросам 

антитеррористической 

защищѐнности 

 Ежегодно, 

согласно плану 

внутриучрежде

нческого 

контроля 

Профилактика и 

предупреждение 

ЧС 

10. Разработка и проведение 

мероприятий месячника 

безопасности в МБДОУ 

 Ежегодно, 

согласно плану 

работы 

Обеспечение 

безопасности 

воспитанников и 

работников 

МБДОУ, 

предупреждение 



ЧС 

11. Проверка работоспособности 

пожарной сигнализации, 

пожарного оборудования 

 Ежегодно, 

согласно плану 

работы 

Обеспечение 

безопасности 

МБДОУ 

12. Мероприятия, направленные  на 

расширение и углубление  

знаний работников, родителей, 

воспитанников по вопросам 

безопасности учреждения, 

окружающих и собственной   

защищѐнности 

 Ежегодно, 

согласно плану 

работы 

Обеспечение 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

 

III Ожидаемые результаты 

 

           Реализация  Программы  приведѐт  к  повышению  уровня  безопасности 

МБДОУ,  снижению  риска  проведения  террористических  актов, проявлений  

криминала  и  хулиганства. 

          Результатом  действия  данной  Программы  также  станет  более  

высокий  уровень  сознательности  и ответственности  к  вопросам  

безопасности  со  стороны  всех участников  образовательного  процесса,  

формирования  у  них  знаний  и  навыков  поведения  в  случае  

возникновения  угрозы  террористического  акта.  

    Повышение безопасности МБДОУ, снижение риска возникновения 

пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей. 

 

 Финансовое и ресурсное обеспечение: оплата работы сторожей; средства на 

ремонт существующих ограждений; энергетические и иные ресурсы. 

 

 Физическая защита здания МБДОУ: освещение здания и территории; 

ограждение, запоры. 

 

 Охрана МБДОУ: сторожа, дежурные администраторы; организация охраны и 

режима; организация оперативного информирования руководителей МБДОУ 

и охранных предприятий о фактах (действиях), представляющих опасность. 

 

 Технические средства охраны и безопасности МБДОУ: система 

пожаротушения и дымоудаления, сигнализация; система оповещения 

оперативных и дежурных служб (ОУФСБ, ОМВД,  ГО и ЧС, пожарной 

службы) о ЧС в МБДОУ; система передачи тревожных сигналов. 

 

 Воспитательная работа c дошкольниками: развитие компетентности, 

обучение умениям действовать в условиях ЧС; занятия c детьми по основам 

безопасности жизнедеятельности; проведение специальных занятий и 

тренировок по освоению навыков действий в ЧС. 

 

 Работа с родителями:  организация общих собраний родителей по вопросам 

обеспечения безопасности, совершенствования и содержания охраны, 

антитеррористической защищенности МБДОУ, воспитания бдительности, 



ответственности за личную и коллективную безопасность у детей; 

организация участия родителей в обеспечении безопасности и оказании 

помощи МБДОУ; повышение заинтересованности родительской 

общественности в совершенствовании технической оснащенности МБДОУ; 

привлечение родительской общественности к участию в контроле качества 

оказания образовательных услуг. 

 

 Персонал МБДОУ: подготовка работников к действиям по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности и противодействию 

экстремизму; проведение встреч работающего состава c представителями 

правоохранительных органов по вопросам безопасности  МБДОУ. 

 

 

 Методические документы  безопасности: методические рекомендации по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

должностным лицам МБДОУ, педагогическим работникам, охране; памятки и 

рекомендации для детей, персонала  и родителей; плакаты, стенды, буклеты, 

фильмы и т.д. 

 

 Медицинское и психологическое обеспечение безопасности, охраны труда и 

здоровье сберегающих технологий в МБДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

1.Федеральный  закон  Российской Федерации от 29.12.12 №273 ФЗ «Об  

образовании в  Российской Федерации» 



2.Федеральный Закон от 06.03.06 №35-ФЗ (ред..от 02.11.2013) «О 

противодействии терроризму» 

3.Указ президента РФ от 15.02.06 г № 116 «О мерах по  противодействию 

терроризму» 

4.Указ президента РФ от 12.05.09 №537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

5.Письмо Минобразования РФ от 15.10.01 г №42-15/42-11 «О проведении 

учебных занятий по вопросам противодействия химическому и 

биологическому терроризму» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                               

Приложение 2 



Состав рабочей  группы программы 

                «Антитеррористическая  защищѐнность МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида №11»  на  2016-2019годы»: 

 

председатель рабочей группы: Новикова С.Н.  – заведующая; 

члены рабочей группы:  

                                         Ларюшкина И.Н. - заместитель  заведующего; 

                                         Самохина Е.В.  – воспитатель;                                                      

                                         Читпева Е.Н. – воспитатель; 

                                         Кирюшина Т.Н. – воспитатель; 

                                         Феоктистова К.А. - помощник  воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


