
План информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии, проводимых в 

муниципальном бюджетном  образовательном учреждении «Д/с «Санаторный» 

на 2015 – 2016 учебный год  
  

№  

  

Наименование мероприятия  

  

Цель мероприятий  

  

Срок, 

периодичность 
Место  

  

Ответственный  

  

1  2  3  4 5  6  

1.  

  

Учебно-тренировочные занятия по информированию 

и обучению персонала образовательных учреждений 

и воспитанниками  навыкам безопасного поведения 

при угрозе совершения теракта. Обучение 

сотрудников, воспитанников дошкольных 

учреждений действиям при угрозе (совершении) 

террористических актов. Объектовые тренировки в 

дошкольном учреждении по эвакуации  

  

Организация работы по соблюдению требований  

внутриобъектового режима, правил внутреннего 

распорядка, по предупреждению 

антиобщественного поведения воспитанников  в 

дошкольном учреждении. Оказание помощи 

персоналу, воспитанникам дошкольного  

учреждения правильно ориентироваться и 

действовать в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях.  

2 раза в год 

 

ДОУ  

  

 

Заместитель 

заведующего по ВиМР 

 

2.  

  

Организация и проведение инструктажа с 

воспитателями.  
Организация работы по соблюдению требований  

внутриобъектового режима, правил внутреннего 

распорядка, по предупреждению 

антиобщественного поведения воспитанников  в 

дошкольном учреждении.  

ежегодно, 

 

май 

 

ДОУ  

  

 

Заведующий хозяйством 

 

3.  

  

Обеспечение контроля режима допуска граждан в 

здание дошкольного учреждения и автотранспорта на 

территорию ДОУ, исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на территории и в 

здании ДОУ  

Организация пропускного режима и контроля  

  

постоянно 

 

ДОУ  

  

 

Руководитель ОУ 

 

4.  

  

Проведение разъяснительной работы среди родителей 

воспитанников о возможной угрозе жизни и здоровью 

при терактах  

Информирование родителей  

  

2 раза в год 

 

 

ДОУ  

  

 

Воспитатели 

 

5.  

  

Ведение (обновление) стендов по 

антитеррористической безопасности  

  

Наглядная информационно-пропагандистская 

работа с педагогами, родителями и воспитанниками 

в течение года 

 

ДОУ  

  

Заместитель      

заведующего по ВиМР 

Заведующий хозяйством 

6.  

  

Занятия правового, гражданского и духовного 

содержания  

Привитие правовой грамотности, воспитание 

духовности, чувства  гражданственности и 

ответственности  

в течение 

учебного года 

 

    ДОУ   

Воспитатели 

 



7.  

  

Проведение встреч, бесед сотрудниками 

правоохранительных органов с обучающимися об 

ответственности в случаях проявления экстремизма в 

отношении людей  

Знакомство с действующим законодательством об 

ответственности за проявления действий 

экстремистского характера  

  

в течение 

учебного года 

 

ДОУ  

  

 

Заведующий ДОУ 

 

8.  

  

Распространение листовок «Рекомендации гражданам 

по действиям при угрозе терроризма»  

Ознакомление с правилами поведения в случае 

угрозы террористического акта   
октябрь 

 

ДОУ  

  

Воспитатели 

 

9.  

  

Родительские собрания по профилактике терроризма, 

экстремизма, ксенофобии  

  

Организация цикла мероприятий, направленных на 

информирование о безопасном поведении в 

экстремальных условиях, воспитание толерантного 

поведения в обществе  

ноябрь, апрель 

 

  ДОУ   
Воспитатели 

 

10.  

  

Мероприятия, посвященные Дню Победы  

  

Воспитание патриотизма, сохранение памяти о 

ветеранах войны  

май 

 

ОУ  

  

Заместитель      

заведующего по ВиМР 

11. Обеспечение взаимодействия с МВД  во время 

проведения массовых мероприятий, праздников, 

утренников, вечеров отдыха  

Обеспечение безопасности образовательных 

учреждений от террористических актов  

  

Постоянно 

 

 

обществен

ные места, 

ДОУ   

 

Организаторы 

мероприятий 

 

12.  

  

Праздничные и конкурсные мероприятия, 

посвященные Дню города  

Воспитание патриотизма,  любви к «малой» родине  

  

август 

 

По плану 

мероприят

ий   

Руководитель ДОУ 

 

13.  

  

Изучение педагогами и воспитанниками инструкций 

по алгоритму действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих  

Обеспечение комплексной безопасности  

  

февраль 

 

ДОУ  

  

Заместители       

заведующего 

14.  

  

День Знаний. Уроки Мира. Занятия, посвященные 

государственной символике.  

Пропаганда уважения к государственным символам 

  
сентябрь 

 

ДОУ 

  

Воспитатели 

 

15.  

  

Проведение дней родного языка, дней славянской 

письменности  

Пропаганда уважения родному языку  

  

ежегодно, ДОУ  

  

Заместитель      

заведующего по ВиМР 

16.  

  

Беседы с родителями «Чему должны научить детей 

родители в случаях возникновения опасных 

ситуациях»   

 Формирование системы противодействия  

распространению идеологии терроризма и 

экстремизма  

февраль 

 

МБДОУ  

  

Руководитель ДОУ 

 

17.  

  

Мероприятия, посвященные Дню Конституции  

  

Привитие правовой грамотности, чувства  

гражданственности и ответственности  

ноябрь 

 

ДОУ  

  

Воспитатели 

 

 

Заведующий МБДОУ «Д/с «Санаторный»  __________________Дорофеева Т.В. 

 


