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План мероприятий 

по профилактике терроризма, экстремизма 

на 2022-2023 учебный год 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию 

экстремистской деятельности 

Организация и проведение 

инструктажа с воспитателями 

сентябрь заведующий, 

заместитель заведующего  

Оформление стенда в холле 

дошкольного учреждения 

«Терроризм – угроза обществу» 

сентябрь заместитель заведующего 

Проведение разъяснительной работы 

среди родителей воспитанников о 

возможной угрозе 

2 раза в год воспитатели 

Проведение родительских собраний 

по профилактике терроризма и 

экстремизма 

в течение года воспитатели 

Инструктаж работников ДОУ по 

противодействию экстремизма и 

терроризма 

один раз в год заведующий ДОУ 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом и терроризмом на 

производственных совещаниях 

в течение года заместитель заведующего 

Накопление методического 

материала по противодействию 

экстремизма, терроризма 

в течение года заместитель заведующего 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

ноябрь воспитатели  

Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизма, 

терроризма 

в течение года заместитель заведующего 

воспитатели 

Организация мероприятий, 

связанных с усилением пропускного 

режима, обеспечением непрерывного 

функционирования кнопок 

тревожной сигнализации 

ежедневно заведующий. 

завхоз, сотрудники ДОУ 



Регулярный просмотр информации с 

камер видеонаблюдения 

ежедневно заведующий 

 

Регулярный ежедневный осмотр и 

обход зданий, помещений 

в течение года заведующий. 

завхоз 

Обеспечение и контроль 

круглосуточного дежурства в ДОУ 

в течение года заведующий 

2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического 

поведения обучающихся 

Минутки безопасности в течение года воспитатели групп 

Занятия по отработке практических 

навыков ОБЖ (игры-драматизации 

«Чрезвычайные ситуации» и т.д.) 

в течение года воспитатели групп 

Проведение занятий по ориентировке 

в пространстве «Маршруты 

безопасности» 

в течение года воспитатели старших 

групп 

Беседы «Правила поведения при 

обнаружении вещей. оставленных без 

присмотра», «Находка не игрушка и 

не забава» 

в течение года воспитатели старших 

групп 

Проведение мероприятий в рамках 

недели «Безопасность» 

апрель воспитатели групп 

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 

образования 

Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательной организации и 

автотранспорта на территорию ДОО, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ДОО 

в течение года завхоз 

Обновление и согласование 

нормативно-правовых документов, 

регулирующих порядок обеспечения 

безопасности и 

антитеррористической защищенности 

ДОО 

в течение года заведующий 

Обучение сотрудников: 

- действия работников организации 

при поступлении звонка о 

готовящемся террористическом акте; 

- действия работников организации 

при захвате заложников. 

2 раза в год заведующий 

Обеспечение взаимодействия с МО 

МВД РФ «Зейский» во время 

проведения мероприятий в ДОУ 

постоянно заведующий 
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