
Справка                                                                                                                            
о мерах по укреплению антитеррористической защищенности                                    

и пожарной безопасности в МБДОУ Детский сад «Золотое зёрнышко» 

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из 
критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, 
создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время 
воспитательно-образовательного процесса. В МБДОУ Детский сад «Золотое 
зернышко» с. Нежинка функционируют шесть групп: 1 - IΙ младшая, 2- 
средних, 2 - старших, 1 – подготовительная. Детский сад посещают 266 
детей.                                                                                                                                                
В своей деятельности ОУ руководствуется ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", «О противодействии терроризму» 35-ФЗ , 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».                                                   
В детском саду постоянно проводятся организационные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защиты и пожарной безопасности:     
1.Издаются приказы :                                                                                                                     
«О назначении ответственного за пожарную безопасность»,  «Об 
установлении противопожарного режима»; «Об организации подготовки 
сотрудников дошкольного учреждения детский сад «Золотое зернышко» по 
мерам пожарной безопасности»,  «Об обеспечении круглосуточного 
пропускного режима в ДОУ », « О создании  комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций», «Об организации  антитеррористической защиты».                                                                                     
2.Имеется паспорт антитеррористической защищенности объекта; 
3.Разработаны: «Положение об организации работы по обеспечению 
пожарной безопасности»; тематический план курса «Основы безопасной 
жизнедеятельности»; план профилактической работы по предотвращению 
террористических актов; план действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; план взаимодействия с родителями, включающий в себя: 
проведение родительских собраний «Откуда может придти беда»;  
оформление информационных уголков «Безопасность в нашем доме», 
«Пожарная безопасность в дни Новогодних каникул» (папки-передвижки, 
консультационные папки, памятки, буклеты и т. п.); организацию 
совместных праздников и развлечений "Огонь наш друг, огонь наш враг". 
4.Проведены: конкурс рисунков на тему «Что мы знаем о пожаре», 
спортивное развлечение с родителями и детьми выпускной группы 
«Пожарные на ученье», в мае будет проведен КВН «Как избежать 
неприятностей».                                                                                                               
5.Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 



возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ два раза в год проводятся 
тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом на случай 
угрозы террористического акта,                                                                                               
- ежемесячно проходят объектовые тренировки эвакуации детей и 
сотрудников на случай возникновения пожара;                                                      
- составлена схема оповещения и связи при угрозе и возникновении аварий, 
катастроф  и стихийных бедствий в ДОУД/с «Золотое зернышко»;                               
-имеются все необходимые инструкции, памятки для родителей, 
сотрудников;                                                                                                                                
-один раз в полугодие проводится инструктаж по ПБ;                                                                        
- ежегодно проводится ревизия первичных средств пожаротушения.                           
Здание оборудовано системой АПС, тревожной кнопкой, обеспечено 
наружным противопожарным водоснабжением.                                                                              
Сотрудники прошли обучение по пожарно-техническому минимуму 
(руководитель и ответственный за пожарную безопасность Меньшикова Т.В.) 
Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и 
прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности 
охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов.  Вопросы 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 
рассматриваются на собраниях трудового коллектива.                                                             
В ДОУ имеются: журнал регистрации приема посетителей, журнал 
регистрации автотранспорта, журнал передачи дежурства сторожей, журнал 
почасового обхода территории, журнал визуального обследования зданий и 
сооружений ДОУ, журнал регистрации противопожарного инструктажа, 
журнал учета первичных средств пожаротушения. 


