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План
по противодействию терроризму и экстремизму

в МБДОУ № 52 г. Амурска на 2020 год

№ 
п/п Название мероприятий Исполнитель

Планируемый 
срок 

выполнения 
мероприятия

Мероприятия проводимые с сотрудниками учрежд ения
1 Планирование антитеррористических 

мероприятий и составление плана по 
противодействию терроризму и 
экстремизму на 202 Иод

Ковалева С.А.
Жилина М.С. 
Казакова И. А.

Янковская П.Н.

Декабрь 2020 г.

2 Актуализация документации по 
противодействию терроризму и 
экстремизму (локальные акты, стенд, 
сайт ДОУ)

Ковалева С.А. 
Жилина М.С.

Герун В.Г.

В течение года.

3 Организация мероприятий, связанных 
с усилением пропускного режима, 
обеспечением непрерывного 
функционирования кнопки тревожной 
сигнализации, телефонной связи, 
системы видеонаблюдения, пожарной 
сигнализации.

Жилина М.С. Постоянно

4 Проведение теоретических занятий и 
практических тренировок

Жилина М.С. Март
Июль

5 Инструктаж работников ДОУ по 
противодействию терроризма и
экстремизма.

Жилина М.С Один раз в 
квартал

6 Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом, терроризмом, на 
педагогических совещаниях, 
педагогических часах, совещаниях при 
заведующем.

Ковалева С.А.
Жилина М.С.
Казакова И. А.

Один раз в 
квартал



7 Накопление методического материала 
по противодействию экстремизма, 
терроризма.

Жилина М.С. Постоянно

8 Распространение памяток, 
методических инструкций по 
противодействию экстремизма, 
терроризма; обновление наглядной 
профилактической агитации.

Ковалева С.А.
Жилина М.С.
Казакова И.А.

В течение года

9 Выполнение мероприятий по
контентной фильтрации доступа

Герун В.Г. Постоянно

10 Размещение информации 
антитеррористического содержания на 
официальном сайте ДОУ.

Герун В.Г. Постоянно

11 Контроль за выполнением 
мероприятий по обеспечению защиты 
служебной информации 
ограниченного распространения 
содержащейся в документах с грифом 
ДСП

Ковалева С.А
Жилина М.С.

Постоянно

12 Контроль за соблюдением 
пропускного режима: пребыванием 
посторонних лиц на территории и в 
здании ДОУ с фиксированием записи 
в журнале учета посетителей, учета 
транспорта въезжающего на 
территорию ДОУ.

Жилина М.С.
дежурные сторожа

- вахтеры

Постоянно

13 Регулярный, ежедневный осмотр и 
обход зданий, помещений, территории 
и прогулочных участков ДОУ.

Жилина М.С., 
Наконечный А.В.

дежурные сторожа
- вахтеры

Постоянно

14 Комиссионное обследование 
территории, подвалов, помещений, 
выходов на крышу

Ковалева С.А.
Жилина М.С.
Казакова И.А.

Один раз в 
квартал

15 Приобретение технических средств 
обнаружения запрещенных к 
несанкционированному переносу 
металлических предметов 
(металлодетектор)

Ковалева С.А. Март

Мероприятия проводимые с воспитанниками учреждения
1 Проведение профилактических бесед 

по противодействию экстремизма, 
терроризма:
- «Давайте жить дружно! Учимся 
решать конфликты»;
- «Учимся жить в многоликом мире»;
- «Доброта - дорога к миру».

Янковская П.Н.
Воспитатели

В течение года

2 Занятия по отработке практических Янковская П.Н. В течение года



навыков ОБЖ (игры-драматизации 
«Чрезвычайные ситуации», «Знаю. 
Умею. Делаю»)

Воспитатели

3 Проведение занятий по ориентировке 
в пространстве «Маршруты 
безопасности».

Янковская П.Н.
Воспитатели

В течение года

4 Применение материалов 
антитеррористической и ан- 
тиэкстремистской направленности, 
размещенных на детском 
информационном сайте в сети 
Интернет «Спас-Экстрим» и в детском 
журнале «Спасайкин» в деятельности 
по противодействию терроризму и 
экстремизму

Казакова И.Н. 
Янковская П.Н.

Воспитатели

В течение года

5 Проведение мероприятий в рамках 
«День защиты детей»

Воспитатели Июнь

6 Проведение выставок детских
тематических рисунков по ОБЖ

Воспитатели В течение года

Мероприятия проводимые с родителями воспитанников учреждения
1 Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов, связанных с 
распространением экстремистских 
взглядов среди населения.

Жилина М.С. 
Казакова И.Н.
Воспитатели

Сентябрь 
Май

2 Регулярное информирование 
родителей воспитанников с целью 
профилактики экстремизма, 
терроризма с помощью информации 
размещаемой на стенде и сайте ДОУ

Казакова И.Н.
Жилина М.С.

Герун В.Г.

Постоянно

Составил: 
заместитель заведующего по АХР Жилина М.С.


