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План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 6» по противодействию экстремизму, терроризму 

  на 2021-2022 учебный год  

        

  № 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Визуальная проверка помещения на наличие подозри-

тельных предметов 

Перед каж-

дым меропри-

ятием 

Зам.зав. по АХР  

Старший воспита-

тель  

2 Обеспечение и контроль круглосуточного дежурства в 

ДОУ. 

Ежедневно Заведующий  

 

3 Осмотр территории, здания, подвальных, подсобных 

помещений, ограждений, ворот, калиток, запасных вы-

ходов, замков, запоров, решеток на предмет обнаруже-

ния подозрительных предметов   

Ежедневно Зам.зав. по АХР  

Старший воспита-

тель 

4 Проверка исправности работы системы оповещения, 

КТС, пожарной сигнализации, системы видеонаблюде-

ния 

Ежедневно Заведующий 

МБДОУ Зам.зав. по 

АХР  

5 Контроль соблюдения пропускного режима. Контроль 

за пребыванием посторонних лиц на территории и в 

здании с фиксацией посетителей в журнале. 

 

Ежедневно Заведующий 

МБДОУ Зам.зав. по 

АХР  

Старший воспита-

тель  

6 Проверка целостности и работоспособности систем во-

доснабжения, теплоснабжения, канализации 

Ежедневно Зам.зав. по АХР  

 

Мероприятия с сотрудниками ДОУ 

1. Ознакомление с планом мероприятий по противодей-

ствию экстремизма, терроризма, на учебный год. Изу-

чение нормативных документов по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

2. Инструктаж работников МБДОУ по противодействию 

терроризма. 

один раз в 

квартал 

Заведующий 

МБДОУ 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом, 

терроризмом,на  совещаниях, заседаниях методических 

объединений и т.д 

в течение года Заведующая, воспи-

татель МБДОУ 

4. Накопление методического материала по противодей-

ствию экстремизма, терроризма. Размещение на стен-

дах и сайте ДОУ материалов раздела, посвященного 

работе по противодействию терроризму. 

в течение года Заведующий 

МБДОУ воспита-

тель 

5. Наличие и распространение памяток, методических ин-

струкций по противодействию экстремизма, терро-

ризма; обновление наглядной профилактической агита-

ции.    

в течение года Заведующий 

МБДОУ воспита-

тель 



6. Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма, терро-

ризма 

в течение года Заведующий 

МБДОУ, воспита-

тель 

7. Организация мероприятий, связанных с усилением  

пропускного режима (вахтовые журналы), обеспече-

нием непрерывного функционирования кнопок тревож-

ной сигнализации и камер видеонаблюдения.  

ежедневно Заведующий, со-

трудники МБДОУ 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц на террито-

рии и в здании МБДОУ при регулярном функциониро-

вании записи в журнал 

постоянно Заведующий, со-

трудники МБДОУ 

9. Регулярный, ежедневный осмотр и обход зданий, поме-

щений.   

в течение года Заведующий,  со-

трудники МБДОУ 

10. Распространение опыта проведения  мероприятий, 

направленных на развитие толерантного сознания, 

навыков конструктивного общения 

в течение года Заведующий 

МБДОУ, сотруд-

ники МБДОУ 

II. Мероприятия с воспитанниками 

11. Проведение профилактических бесед по противодей-

ствию экстремизма, терроризма:  

- «Давайте жить дружно! Учимся решать конфликты»;  

- «Учимся жить в многоликом мире»;  

- «Доброта - дорога к миру» 

Формирование антитеррористического сознания. 

Действия детей при обнаружении бесхозных предметов 

в ДОУ, на улице, в общественном транспорте. 

в течение года   Старший воспита-

тель воспитатели 

12. Занятия по отработке практических навыков ОБЖ 

(игры-драматизации «Чрезвычайные ситуации», «Знаю. 

Умею. Делаю») 

в течение года Воспитатель 

группы 

13. Проведение занятий по ориентировке в пространстве 

«Маршруты безопасности». 

в течение года Воспитатель  

14. Проведение мероприятий в рамках месячника  «Без-

опасность детей в Российской Федерации»  

в рамках ме-

сячника 

Воспитатель 

группы 

15. Мероприятия, посвященные Дню народного единства.  ноябрь Воспитатель 

группы 

16. Проведение мероприятий в рамках «День защиты де-

тей» 

май-июнь Воспитатель 

группы 

17. Проведение выставок детских тематических рисунков 

по ОБЖ 

в течение года Заведующий, вос-

питатель группы 

18 Совместные мероприятия с учащимися МБОУ СОШ № 

3, библиотеокой клуба им. Генерала Книга 

в течение года Старший воспита-

тель воспитатели 

19. Привлечение работников силовых ведомств к проведе-

нию практических занятий с воспитанниками. 

два раза в год Заведующая 

МБДОУ 

III. Мероприятия с родителями:  

 

 

1 Проведение родительских собраний с обсуждением во-

просов, связанных с распространением экстремистских 

взглядов среди населения. 

в течение года Заведующая, воспи-

татель группы  

2. Регулярное информирование родителей воспитанников 

с инструкциями по профилактике экстремизма, терро-

ризма. Распространение памяток. 

в течение года Заведующая 

МБДОУ воспита-

тель группы 
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