
 

  УТВЕРЖДАЮ  

Начальник Управления образования 

Администрации городского округа 

Спасск-Дальний 

____________________Е.Г.Бондаренко 

 

 

ПЛАН 

действий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спассск-Дальний  

(далее – МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин») 

при установлении уровней террористической опасности 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

 

 

Срок 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

 

 

Срок 

 

I. Повышенный («синий»)1 уровень террористической опасности 

1 

Получение информации о введении «синего» уровня 

террористической опасности 

 

Заведующий 

Савело Лариса Валерьевна 
Незамедлительно 

2 

Организация информационного взаимодействия с 

правоохранительными органами в целях изучения 

поступившей информации о возможном совершении 

террористического акта. 

В рамках информационного взаимодействия целесообразно 

предусмотреть получение сведений по: 

- изменениям в социально-политической обстановке; 

- состоянию систем жизнеобеспечения; 

- возникающим вопросам, требующим решения на уровне 

антитеррористической комиссии (далее – АТК) 

Заведующий 

Савело Лариса Валерьевна 

На период действия 

установленного уровня 

3 

Организация проведения дополнительных инструктажей 

работников и технического персонала потенциальных объектов 

террористических посягательств по порядку действий в случае 

возникновения угрозы совершения (совершении) 

террористического акта. 

При реализации мероприятий на объектах МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» от террористических 

посягательств необходимо обеспечить: 

- назначение ответственных лиц на период действия «синего» 

уровня террористической опасности; 

- усиление пропускного режима; 

- оказание содействия территориальным подразделениям ФСБ, 

МВД и МЧС России в проведении проверок (обследований) 

объектов (территорий) МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» в целях выявления возможных мест закладки 

взрывных устройств; 

Заведующий 

Савело Лариса Валерьевна 

На период действия 

установленного уровня 

                                                           
1 повышенный («синий») - при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта 
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- доведение порядка и содержания представления информации 

в дежурные службы правоохранительных структур и аппарат 

АТК; 

- уточнение схем оповещения персонала и планов эвакуации 

граждан при возникновении чрезвычайной ситуации; 

- определение возможных зон риска, проведение 

корректирующих мероприятий по их минимизации 

 

4 

Организация проведения контрольно-надзорными органами 

внеочередных обследований объектов (территорий) МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» в части, касающейся их 

антитеррористической защищенности и обнаружения 

взрывных устройств с использованием специальных 

технических средств, и специалистов кинологической службы: 

- уточнение актуальности паспортов антитеррористической 

защищенности и планов транспортной безопасности; 

- осуществление проверки работоспособности охранных 

систем и исправности систем противопожарной защиты 

(пожарная сигнализация, системы оповещения людей при 

пожаре, первичные средства пожаротушения и т.д.) во 

взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС 

России; 

- проведение проверок на объектах МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

Заведующий 

Савело Лариса Валерьевна  

На период действия 

установленного уровня 

II. Высокий («желтый»)2 уровень террористической опасности 

1 

Получение информации о введении «желтого» уровня 

террористической опасности 

 

Заведующий 

Савело Лариса Валерьевна  
Незамедлительно 

2 
Организация проверки готовности персонала подразделений 

объектов МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» и 

Заведующий 

Савело Лариса Валерьевна  

На период действия 

установленного уровня 

                                                           
2 высокий («желтый») - при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта 
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отработки их возможных действий по минимизации и 

ликвидации последствий террористического акта (проведение 

проверок согласовывается с УФСБ РФ по Приморскому краю). 

Во взаимодействии с территориальными подразделениями 

ФСБ России, МВД России и МЧС России дополнительно 

реализуются меры по повышению антитеррористической 

защищенности объектов МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» в том числе: 

- усиление контроля пропускного режима, противопожарного 

состояния, инженерно-технической укрепленности, средств 

антитеррористической защищенности объектов МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»; 

- проведение дополнительных инструктажей работников и 

технического персонала объектов МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» по порядку действий в случае 

возникновения угрозы совершения (совершении) 

террористического акта, а также действиям по минимизации и 

ликвидации последствий террористического акта; 

- увеличение постов охраны МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» и мобильных групп охраны общественного 

порядка (в том числе с привлечением добровольных 

объединений граждан) 
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3 

Определение совместно с руководителями 

правоохранительных органов мест, пригодных для временного 

размещения людей в случае их эвакуации, а также источники 

обеспечения их питанием и одеждой: 

- уточнение объектов (территорий), предполагаемых для 

временного размещения граждан, к работе в соответствии с их 

предназначением; 

- уточнение готовности источников снабжения к обеспечению 

предметами первой необходимости, одеждой, питанием и 

медикаментами; 

- подготовка запроса (при необходимости) в адрес 

соответствующих органов о привлечении дополнительных 

источников снабжения. 

Обобщение указанных сведений 

Заведующий 

Савело Лариса Валерьевна  

На период действия 

установленного уровня 

III. Критический («красный»)3 уровень террористической опасности 

1 

Получение информации о введении «красного» уровня 

террористической опасности 

 

Заведующий  

Савело Лариса Валерьевна Незамедлительно 

2 

Организация приведения в состояние готовности сил и средств 

при введении критического «красного» уровня (наряду с 

мерами, применяемыми при введении повышенного («синего») 

и высокого («желтого») уровней террористической опасности) 

 

Заведующий  

Савело Лариса Валерьевна 
На период действия 

установленного уровня 

3 

Принятие неотложных мер по спасению людей, охране 

имущества, оставшегося без присмотра, содействие 

бесперебойной работе спасательных служб: 

- выделение транспортных коммуникаций и транспортных 

средств, для эвакуируемых и выработка графиков движения 

транспортных средств в районы временного размещения; 

Заведующий  

Савело Лариса Валерьевна 

На период действия 

установленного уровня 

 

 

 

 

                                                           
3 критический («красный») - при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта 
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- проведение совместно с должностными лицами объекта 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», в отношении 

которого совершен террористический акт, работы по 

обеспечению его технической и энергетической безопасности и 

представление в оперативный штаб (далее – ОШ) поэтажных 

схем объекта, линий подземных коммуникаций, систем 

энергоснабжения, водоснабжения, вентиляции, канализации и 

т.д.; 

- подготовка к реализации решения ОШ об отключении 

объекта МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», 

находящегося в зоне проведения контртеррористической 

операции (КТО) от линий электропитания, газоснабжения, 

водоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Получение сигнала об отмене «синего», «желтого», «красного» 

уровней 

Заведующий  

Савело Лариса Валерьевна  
Незамедлительно 

 
 

 

                       заведующий                     Савело Л.В. 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 


