
Протокол № 1 

рабочей группы по антитеррористической безопасности от 22.10.2018г. 

Присутствовало: 7 человек 

Отсутствовало: нет 

Повестка дня. 

1. Ознакомление членов рабочей группы по антитеррористической 

безопасности с ПОЛОЖЕНИЕМ об антитеррористической группе 

МБДОУ с.Романово, с Системой работы по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

2. Ознакомление с Инструкциями по антитеррористической 

безопасности. 

3. Составление Плана работы рабочей группы по антитеррористической 

безопасности. 

 

Слушали: по 1, 2 вопросам: 

Руководителя группы Чертовских Т.А. 

Обеспечение безопасности воспитанников является важнейшей 

функцией детского сада. 

Совместными усилиями коллектива  нужно создать условия в 

обеспечении детей безопасности. Теракт страшен уже тем, что он 

непредсказуем. Никто не застрахован от того, что может стать жертвой 

теракта или оказаться в его заложниках. Для его предупреждения 

проведено собрание. 

 

Все члены группы ознакомлены с ПОЛОЖЕНИЕМ об 

антитеррористической группе МБДОУ с.Романово, с Системой работы по 

противодействию терроризму и экстремизму, с Инструкциями по 

антитеррористической безопасности. 

 

Решили: 

1. Проводить с сотрудниками разъяснительную работу, направленную на 

усиление бдительности, организованности и готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях не реже 1 раза в полугодие. 

2. Иметь в наличии номера телефонов местных отделов МВД, 

прокуратуры, противопожарной и аварийной служб.  

3. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 

территорию детского сада, исключить бесконтрольное пребывание на 

территории посторонних лиц и нахождение бесхозных транспортных 

средств в непосредственной близости детского сада. 

4. Поддерживать  контроль за состоянием чердаков, подсобных 

помещений, держать их закрытыми на замок, проверять состояние 

ограждений. 



5. Систематически  корректировать алгоритм действий сотрудников при 

оповещении эвакуации из зданий воспитанников детского сада. 

6. Довести до сведения педагогического коллектива данные документы; 

7. Инструкции по антитеррористической безопасности разместить на  

стенде, ознакомить под подпись всех должностных лиц. 

8. С памяткой о мерах по предупреждению террористических 

проявлений, основными положениями ст. 9 Федерального закона от 25 

июля 1998 г. №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» ознакомлены:  

Ф. И. О. сотрудников Должность Роспись 

Чертовских Т.А. Заведующая   

Кобзева И.В. Воспитатель   

Пальчикова В.В. Воспитатель   

Сарычева Т.В. Пом.воспитателя   

Новикова Г.М. Пом.воспитателя   

Михайлова Т.А. Повар   

Семилетникова Е.А. завхоз   

Ишутина Г.И. сторож   

Аксенова В.А. сторож   

 

Секретарь:                              Пальчикова В.В. 


