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План мероприятий 

По профилактике терроризма, экстремизма в МАДОУ № 23 

На 2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками МАДОУ 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию терроризма, экстремизма на 

учебный год 

Сентябрь  Заведующий МАДОУ 

2 Инструктаж с работниками МАДОУ по 

противодействию терроризма 

1 раз в квартал Специалист по ОТ 

3 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом, терроризмом на собраниях, 

заседаниях методических пятиминутках 

В течение года Заведующий МАДОУ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма, терроризма 

В течение года Заведующий, 

воспитатели 

5 Изготовление планшета с информацией по 

антитеррору 

В срок до 

01.11.2018г. 

Зам.зав. по АХР, 

специалист по ОТ 

6 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма, 

терроризма, обновление наглядной агитации 

В течение года Специалист по ОТ, 

Воспитатели  

7. Организация мероприятий, связанных с 

усилением пропускного режима (журналы 

посещений) 

Обеспечение непрерывного функционирования 

кнопок пожарной сигнализации и камер 

видеонаблюдения. 

постоянно Зам.зав. по АХР, 

работники МАДОУ 

8. Назначение ответственных за пропускной 

режим в МАДОУ 

Приказ о назначении ответственного по 

антитеррористической безопасности в 

МАДОУ, Приказ об отечественном за 

противопожарную безопасность в МАДОУ  

В начале года Заведующий МАДОУ, 

ответственный за 

антитеррор 

9. Организация внешней безопасности (наличие 

замков на подвальных, складских помещениях, 

воротах, калитках) 

постоянно Зам.зав. по АХР, 

работники 

10. Осмотр территории на наличие посторонних 

предметов. 

Ежедневно 

утром, перед 

прогулками 

Уборщик территории, 

воспитатели, 

специалист по ОТ. 

11. Ежедневные осмотры помещений территории с 

отметкой результатов в журнале. 

Ежедневно  Рабочий по ОЗ, 

сторожа 

12 Постоянное содержание в чистоте подвальных 

помещений, запасных выходов. Проверка 

состояний ограждений, обеспечение контроля  

 

Постоянно  Зам.зав. по АХР 



за освещенностью территории МАДОУ в 

темное время суток 

13 Педагогам прибывать на рабочее место за 10-

15 минут до начала трудовой смены (осмотр 

группового участка) с целью проверки их 

состояний на предмет отсутствия посторонних 

и подозрительных предметов 

Постоянно  Воспитатели  

14 Обеспечение и контроль круглосуточного 

дежурства МАДОУ  

в период 

выходных и 

праздничных 

дней 

Зам.зав. по АХР, 

сторожа 

15 Размещение информации по антитеррору на 

сайте МАДОУ 

В течение года Ответственный 

администратор за 

ведение сайта 

16 Изучение ст.2,3,5,9 Закона РФ «О борьбе с 

терроризмом»; ст.205-208,218, 222,226, 277, 

Уголовного кодекса РФ. 

2 раза в год Заведующий МАДОУ 

17 Инструктажи по обеспечению безопасности 

антитеррористической защищенности 

работников и воспитанников в условиях 

повседневной деятельности 

2 раза в год  Заведующий МАДОУ 

18 Проведение тренировки с работниками по 

действиям при возникновении угрозы 

совершения террористического акта 

1 раз в год Зам.зав. по 

АХР,Старший 

воспитатель, 

Специалист по ОТ 

19 Проведение встреч с работниками 

правоохранительных органов по темам: «Как 

террористы и экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих преступных 

целях»; 

Бдительность и дисциплинированность» и др 

1 раз в год Заведующий МАДОУ, 

ответственный по 

антитеррору. 

2. Работа с детьми 

1 Проведение инструктажей «как вести себя в 

детском саду», «Безопасность детей на участке 

группы», «Безопасность в общественном 

транспорте», Поведение в чрезвычайных 

ситуациях», «Если на участок пришел 

незнакомый человек», «Как себя вести если 

потерялся на улице» и др. 

В течение года воспитатели 

2 Занятия по ОБЖ (игры драматизации 

«Чрезвычайные ситуации», «Знаю», «Умею» 

«Делаю» и др. 

В течение года  Воспитатели групп 

3 Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма и терроризма: 

«Давайте жить дружно», «Учимся решать 

конфликты», «дорога – дорога к миру» 

 « Как я должен поступать если мамы нет 

дома» и д.р 

В течение года Воспитатели групп 

4 Проведение занятий по ориентировке в 

пространстве «Маршруты безопасности» 

В течение года Воспитатели групп 

5 Мероприятия, посвященные «Дню единства», 

«Безопасность в Российской Федерации» 

Ноябрь  Муз. руководители, 

воспитатели групп 



6 Проведение мероприятий в рамках «День 

защиты детей» 

Май-июнь Муз. руководители, 

воспитатели групп 

7 Проведение тематических выставок рисунков 

по ОБЖ 

В течение года воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

1 Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения 

Постоянно  Заведующий, 

воспитатели 

2 Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов экстремизма, 

терроризма 

В течение года Заведующий МАДОУ, 

ст. воспитатель, зам.зав 

по АХР, Воспитатели 

групп 

3 Оформление информационных уголков 

(папки-передвижки, консультационные папки, 

памятки, буклеты) 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

4 Информирование родителей по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма через 

сайт МАДОУ  

В течение года Ответственный 

администратор за сайт 

5 Регулярное информирование родителей 

воспитанников с инструкциями по 

профилактике экстремизма, терроризма 

В течение года Воспитатели групп 

4. Работа психолога 

1 Подгрупповые индивидуальные занятия с 

детьми на тему: «Агрессивность-это плохо», 

«Страх- не мой друг», «Азбука эмоций». 

По плану 

педагога 

Педагог-психолог 

2 Консультации для родителей «Формирование 

толерантного поведения в семье» и т.д. 

В течение года Педагог-психолог 

3 Круглый стол с сотрудниками МАДОУ 

«Толерантная и интолерантная личность», 

консультации «Особенности поведения людей 

в условиях паники» 

В течение года Педагог-психолог 

 


