
План мероприятий противодействие идеологии терроризма 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ача» 2019-2020 год.  

 

В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и 

пресечения распространения экстремистских идей.  

 

1.  Мероприятия Срок Ответственные 

2.  Проведение инструктажей по обеспечению 

сотрудников в случае возникновения угрозы или 

совершения террористических актов. 

1раз в 

квартал 

Заведующий Завхоз 

3.  Организация в ДОУ культурно-просветительских 

и воспитательных мероприятий, направленных на 

воспитание межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

По плану Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

4.  Использование в ДОУ в учебном процессе 

материалов, раскрывающих преступную сущность 

идеологий экстремизма и терроризма 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

5.  Обследование учреждения на предмет 

антитеррористической защищённости. 

Ежедневно Завхоз Охрана 

6.  Обновление информации на стенде по 

противодействию террористической 

деятельности. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

7.  Обновление и размещение на сайте ДОУ 

информации для родителей и детей по 

профилактике экстремизма и терроризма 

В течение 

года 

Администратор 

сайта ДОУ 

8.  Проведение дополнительных инструктажей с 

воспитателями, информационно разъяснительной 

работы с детьми по антитеррористической 

направленности. 

Ноябрь Заведующий Завхоз 

9.  Проведение постоянного контроля за доступом в 

ДОУ литературы и видеопродукции, содержащей 

террористическую и экстремистскую 

направленность 

Ежедневно Заведующий, завхоз, 

коллектив ДОУ 

10.  Обеспечение и контроль круглосуточного 

дежурства  

В течение 

года 

Заведующий Завхоз 

11.  Организация и проведение тренировки по 

оповещению и эвакуации воспитанников и 

сотрудников при чрезвычайных ситуациях и 

пожарах. 

В течение 

года 

Заведующий Завхоз 

12.  Занятия по отработке практических навыков ОБЖ 

(игры-драматизации «Чрезвычайные ситуации», 

«Знаю. Умею. Делаю») 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Физрук 

13.  Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

воспитанниками. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

14.  Усиление антитеррористической работы 

(инструктажи, дежурства) при проведении 

праздничных мероприятий: 23 февраля. 8 марта. 

День Победы. День защиты детей. День Знаний. 

Новогодние праздники. 

По плану Заведующий Завхоз 

Охрана Воспитатели 

групп 

15.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

В течение 

года 

Коллектив 



16.  Методические консультации для родителей по 

противодействию идеологии терроризма 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

17.  Контроль соблюдения пропускного режима. В течение 

года 

Охрана 

18.  Проверка обзора видеонаблюдения по периметру 

здания детского сада и внутри его. 

В течении 

года, 

ежедневно. 

Охрана Завхоз 

19.  Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

веротерпимости, миролюбия у граждан различных 

этнических групп населения. 

Апрель Воспитатели 

20.  Проведение конкурса рисунков с целью 

профилактики экстремистских и 

террористических настроений: «Мир на планете – 

счастливы все!»; 

Май Воспитатели 

 

В Детском саду 3 сентября проведены мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведены инструктажи по пропускному и внутри объектовому режиму, 

обучающие семинары (инструктажей) с административным, обслуживающим  персоналом 

по вопросам  обеспечения безопасности обучающихся и воспитанников. Рассмотрены 

вопросы на административных совещаниях вопроса «О мерах по повышению 

безопасности детей и сотрудников в ДОУ от терроризма» 

Для педагогов Проведены беседы, инструктажи, консультации, семинары: 

«Обеспечение детей в сети интернет».  

Оформлены выставки: книг, рисунков, поделок о соблюдении правил безопасной 

жизнедеятельности. 

На постоянной основе педагогами детского систематически проводятся беседы 

игры, занятия, направленные на развитие у воспитанников неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных духовно-нравственных ценностей, личной 

безопасности (беседы – «Дружба – это важно», «Как вызвать полицию», «Один дома», 

«Опасные предметы», «Как безопасно гулять на улице» и др. 

Усилена антитеррористическая работы (инструктажи, дежурства) при проведении 

праздничных мероприятий: 23 февраля. 8 марта. День Победы. День защиты детей. День 

Знаний. Новогодние праздники. Совершенствование мер информационно-

пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской 

Федерации от идеологии терроризма: Распространялись памятки, методические 

инструкции по противодействию экстремизма, терроризма, этносепаратизма; обновляется 

наглядная профилактическая агитация на стендах детского сада и сайте ОУ.  

Сайт ОУ приведен в соответствие с законодательством РФ. 

На сайте ДОУ организовано транслирование мультфильмов по личной 

безопасности, размещены памятки по противодействию экстремизма, рекомендации 

листовки, памятки, правила антитеррористического характера с информацией о 

проявлении бдительности, последовательности действий во избежание тяжелых 

последствий терактов и телефонов «Горячей линии - 112». Ответственным за сайт 

(старшим воспитателем) осуществляется проверка материалов предоставляемых 

педагогами по вопросам разжигания межнациональных конфликтов и другой информации 

по блокированию (пресечению) распространения в сети «Интернет» террористических 

материалов, а также обеспечивает ограничение доступа к интернет-ресурсам для не 

распространения информации террористической направленности.                                           


