
 

 
 

 



 

                                                                                                            
 
 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт программы 

 
Наименование 

Программы 
Укрепление антитеррористической защищенности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 «Умка»  на 2017 -2020 гг.» (далее – Программа) 



 

Основание для разработки 

Программы 

Жизненная необходимость, требования ГО и РСЧС 

Разработчик Программы Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Умка» 

Цель Программы Укрепление антитеррористической защищённости МДОУ «Детский сад №3 «Умка», обеспечение безопасности 

образовательного процесса. 

Задачи Программы Обеспечение охраны объекта 

Приведение материально-технической базы образовательного учреждения в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»,  

Проведение воспитательной, пропагандистской работы в МДОУ «Детский сад №3 «Умка», направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

Сроки реализации 
Программы 

  2017 – 2020гг. 

Структура 

Программы, 

перечень 

подпрограмм, 

основных 

- в структуру Программы включены: 

Раздел I. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами. 

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы. 

Раздел III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем 

мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования. 



 

Направлений и мероприятий Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. 

Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за 

ходом ее реализации. 

Раздел VI. Оценка эффективности социально- экономических последствий от реализации Программы. 

Исполнители  Программы 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Умка» 

Источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования Программы: средства муниципального бюджета; средства пожертвований, 

спонсорские средства 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

   Реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам позволит к 2020 году достичь 

следующих результатов: 

   - Повышение безопасности образовательного учреждения; 

   - Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, на этой основе снижение муниципальных 

расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и получение социально-экономического 

эффекта; 

   -Укрепление антитеррористической защищённости детского сада; 

   - Организация планомерного обучения детей и сотрудников действиям на случай чрезвычайных ситуаций. 

Система 

организации 

контроля 

за исполнением 

Программы 

Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального 

района,  

общее собрание, совет родителей  ежегодно получают отчет о выполнении мероприятий по Программе, а 

также об эффективности использования финансовых средств. 

                                       

                                     Раздел I. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами. 

Анализ исходного состояния проблем, подлежащих решению на программной основе, вызывает тревогу по поводу состояния 

антитеррористической защищённости Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Умка». В 

течение последних лет на территории Российской Федерации остается сложной криминальная обстановка, сохраняется опасность 

совершения террористических актов в местах массового пребывания людей, в том числе и в образовательных учреждениях. 

С целью повышения антитеррористической безопасности и принятия своевременных мер при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

образовательном учреждении по состоянию на 01.10.2017 года выполнены предупредительные мероприятия, в частности: 



 

- в учреждении разработан Паспорт антитеррористической безопасности; 

- проведен ремонт наружного освещения; 

- приняты меры к ограничению доступа посторонних лиц (не связанных с осуществлением образовательного процесса) в 

образовательное учреждение. По приказу заведующего все калитки в детском саду и наружные входы в 8.15 закрываются; 

- обеспечен контролируемый въезд автотранспорта и вход людей на территорию детского сада; 

- имеются стенды наглядной агитации, проводятся инструктажи с работниками по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечено дежурство персонала в учреждении; 

- закрыты складские и иные, не находящиеся в постоянном пользовании, служебные помещения; 

- на въезде на территорию детского сада установлены дорожные знаки «Въезд запрещен», «Стоянка запрещена». 

Но вместе с тем, на сегодняшний день в детском саду отсутствуют технические средства охраны, такие как управление доступом, 

металлодетекторы, внутреннее видеонаблюдение, роторные турникеты с ограждениями, система оповещения по зданию (громкая связь). 

Отсутствуют дорожные знаки «Пешеходный переход», знаки, предупреждающие водителей о приближении к участку дороги, на котором 

возможно появление детей.  

Решение вышеперечисленных проблем возможно только программно-целевым методом. 

 

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы 

1. Основной целью Программы является усиление антитеррористической защищенности Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский  

сад №3 «Умка», обеспечение безопасности образовательного процесса. 

2.       Задачи: 

  - Обеспечение безопасности объекта; 

        - Проведение воспитательной, пропагандистской работы в МДОУ «Детский сад №3 «Умка», направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности работников; 

        -Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 



 

 

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, 

с перечнем мероприятий, с разбивкой по годам, источникам финансирования 

 

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам и 

направлениям финансирования: 
 

№ Задачи Наименование мероприятий Ответственные Сроки 
 

  2017 2018 
 

2019 
 

2020 
 

1 Обеспечение охраны 
объекта 

1.1.Проведение паспортизации объекта: 
паспорта антитеррористической 
безопасности 

 
Заведующий 

  *  

 
1.2. Мониторинг состояния 
антитеррористичекой укрепленности 
образовательных учреждений 

Заведующий * * * * 

 
1.3.Обеспечение функционирования КЭВ 
(кнопка экстренного вызова) 
 

Завхоз *    

1.4. Постоянное присутствие охранника в 
здании ДОУ 
Налаживание пропускного режима допуска 
граждан и автотранспорта на территорию и в 
здание ДОУ 

Завхоз *    

2 Приведение 
материальнотехнической
 ба
зы ДОУ в соответствие с 
требованиями 
Федерального закона от 
06.03.2006 № 35- 
ФЗ «О противодействии 
терроризму» 

 

2.1. Установка ворот  
 

Заведующий   *  

2.2. Установка внутреннего  видеонаблюдения  Завхоз     

2.3. Установка запрещающих знаков 
 

Заведующий    * 

2.4.Оборудование помещения современными 
средствами связи 

Заведующий    * 

2.5. Оборудование входных дверей  авто – 
закрывающимися средствами 
 

Заведующий    * 



 

3 Проведение 
воспитательной, 
пропагандистской 
работы в 
ДОУ, направленной на 
предупреждение 
террористической и 
экстремистской 
деятельности, 
повышение 
бдительности 
 

 

3.1. Разработка документации по ГО и РСЧС; Заведующий * * * * 

3.2. Проведение на объекте инструктивных 
занятий с персоналом,  с целью повышения 
уровня подготовки к действиям в 
экстремальных ситуациях; 
 

Завхоз * * * * 

3.3.Приобретение наглядной агитации по 
борьбе с терроризмом и действиям в ЧС; 

Завхоз * * * * 

3.4.Включение в годовые и месячные планы 
воспитательной  

Старший 
воспитатель 

 * * * 

работы встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по темам: 
«Сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и бдительность – в 
чем  
выражается их взаимосвязь?» 

     

3.5. Содержание входных дверей с окончания 
привода детей и до прихода родителей в 
закрытом состоянии; 

Завхоз * * * * 

3.6.Обучение ответственных лиц основам ГО 
и РСЧС 
 

 

Заведующий  * *  

 

Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. 

В системе обеспечения безопасности жизни и здоровья работников, детей в процессе их трудовой и образовательной деятельности основная роль принадлежит             

нормативным правовым актам по в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

                                                 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой  

и контроль за ходом ее реализации. 

        5.1.Руководителем Программы является заведующий МДОУ «Детский сад №3 «Умка»; 

        5.2. Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование                                   

выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.   Управление образования ежегодно 



 

уточняет ход работы по исполнению Программы и контролирует затраты по мероприятиям Программы; 

 5.3.В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных  

Программой, Управление образования готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и список мероприятий Программы; 

        5.4.Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает МДОУ «Детский сад №3 «Умка» 

 

                                         Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы. 

6.1.Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 

ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности 

использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств; 

6.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется  по годам и этапам в течение всего срока реализации Программы. 

6.3.Управление образования для проведения оценки эффективности реализации Программы использует показатели, содержащиеся в паспорте Программы. 

               Принята общим собранием Протокол от16.12.2010г. №4 


