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ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

в МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад комбинированного вида » с.Урик на 2018-2019учебный год 

№  

 
Наименование мероприятия  

 
Цель мероприятий 

 
Срок, 

периодичность 

 

Место  

 
Ответственный  

 

1. Учебно-тренировочные 

занятия по информированию 

и обучению персонала и 

воспитанников навыкам 

безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта. 

Обучение сотрудников, 

воспитанников ДОУ 

действиям при угрозе 

террористических актов. 

Тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала с 

участием сотрудников МПЧ, 

участкового инспектора 

полиции.  

 

Организация работы по 

соблюдению требований 

внутри садового режима, 

правил внутреннего 

распорядка. Оказание 

помощи персоналу, 

воспитанникам ДОУ 

правильно ориентироваться 

и действовать в 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях.  

 

по плану  

 
МДОУ 
с.  Урик 

заместитель 

заведующего 

по АХР  

 

2. Организация и проведение 

инструктажа с воспитателями 

перед учебным годом.  

 

Организация работы по 

соблюдению требований 

внутри садового режима, 

правил внутреннего 

распорядка.  

 

ежегодно  

 
МДОУ 
с. Урик 

Заведующий 

ДОУ  

 

3. Обеспечение контроля 

режима допуска посторонних 

граждан и автотранспорта на 

территорию ДОУ, 

исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц 

на территории и в 

помещениях ДОУ  

 

Организация контроля за 

помещениями и территории 

ДОУ на предмет 

посторонних лиц  

 

постоянно  

 
МДОУ 
с. Урик 

заместитель 

заведующего 

по АХР  

 

4. Проведение разъяснительной 

работы среди родителей и 

воспитанников о возможной 

угрозе жизни и здоровью при 

терактах, по вопросам 

профилактики экстремизма, 

контроля со стороны 

родителей за использованием 

материалов сети Интернет 

ребенком дома на общих 

групповых родительских 

собраниях с обязательным 

приглашением и участием 

Информирование родителей  

 
постоянно  

 
МДОУ 
с. Урик 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель  

 



участкового инспектора 

полиции  

 

5. Ведение стендов по 

антитеррористической 

безопасности ДОУ.  

 

Наглядная информационно-

пропагандистская работа с 

педагогами, родителями и 

воспитанниками.  

 

в течение года  

 
МДОУ 
с. Урик 

заместитель 

заведующего 

по АХР  

 

6. Проведение разнообразных 

мероприятий, бесед, 

консультаций по 

антитеррористической 

защищенности  

 

Привитие правовой 

грамотности, воспитание 

духовности, чувства 

гражданственности и 

ответственности 

воспитанников, родителей  

 

в течение  

 
МДОУ 
с. Урик 

старший  

воспитатель  

 

7. Тематические мероприятия 

по направлению 

«Безопасность» в рамках 

реализации образовательной 

программы  

 

Приобретение навыков 

безопасного поведения; 

Формирование атмосферы 

доброжелательности, 

уважения  

 

в течение 

учебного года  

 

МДОУ 
с. Урик 

старший 

воспитатель  

 

8. Родительские собрания по 

профилактике терроризма, 

экстремизма, с приглашением 

участкового инспектора 

полиции.  

 

Организация мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

безопасном поведении в 

экстремальных условиях, 

воспитание толерантного 

поведения в обществе  

 

1 полугодие  

 
МДОУ 
с. Урик 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель  

 

9. Обеспечение взаимодействия 

с МПЧ и участкового 

инспектора полиции во время 

проведения массовых 

мероприятий, праздников, 

утренников с участием 

воспитанников  

 

Обеспечение безопасности 

ДОУ от террористических 

актов  

 

Постоянно  

 

МДОУ 
с. Урик 

Заведующий 

ДОУ  

 

10. Мероприятия, посвященные 

государственной символике.  

 

Пропаганда уважения к 

государственным символам  

 

сентябрь  

 

МДОУ 
с. Урик 

старший 

воспитатель  

 

11. Месячник патриотического 

воспитания  

 

Воспитание патриотизма  

 

февраль  

 
МДОУ 
с. Урик 

старший 

воспитатель  

 

12. Мероприятия, посвященные 

Дню Победы  

 

Воспитание патриотизма, 

сохранение памяти о 

ветеранах войны  
 

май  

 
МДОУ 
с. Урик 

старший 

воспитатель  

 

13. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию 

экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма; обновление 

наглядной профилактической 

агитации.  
 

Наглядная информационно-

пропагандистская работа с 

педагогами, родителями и 

воспитанниками.  

 

В течение года  

 

МДОУ 
с. Урик 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатели  

 

14. Регулярный, ежедневный 

осмотр и обход зданий, 

помещений.  

 

Обеспечение безопасности 

ДОУ  

 

В течение года  

 
МДОУ 
с. Урик 

заместитель 

заведующего 

по АХР  

 

 


