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Утвержден: 

Приказом заведующего 

Детским садом № 58 

От 24.06.2021 г. № 105 
 

План мероприятий 

по профилактике терроризма, экстремизма, этносепаратизма 

в ДОУ № 58 на 2021 -2022 гг. 
 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Первоочередные, неотложные мероприятия 

с сотрудниками образовательного учреждения 

1. Разработка и коррекция локальных актов, 

инструктажей 

 

2 раза в год 
Заведующая, 

ответственный за 
антитеррор 

2. 
Разработка и коррекция планов мероприятий по 

противодействию экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма на учебный год. 

 

2 раза в год 
Заведующая, 

ответственный за 

антитеррор 

3. 
Разработка и корректировка 

антитеррористического паспорта и паспорта 

безопасности ДОУ 

Август, 

январь 

Заведующая, 

ответственный за 

антитеррор 

4. Назначение ответственных за антитеррор, 
пропускной режим в ДОУ 

В начале 
года 

Заведующая 

 
 

5. 

Усиление пропускного режима автотранспорта 

на территорию ДОУ. Обеспечение контроля за 

вносимыми (ввозимыми) на территорию ДОУ 

грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых 
отходов. 

 

 
Постоянно 

 
 

Заведующая, 

Завхоз 

 
6. 

Усиление пропускного режима в здание ДОУ. 

Исправность домофонных систем, обеспечением 

непрерывного функционирования кнопок 

тревожной сигнализации и камер 

видеонаблюдения. 

 
 

Постоянно 

 
Заведующая, 

Завхоз 

7. 
Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании ДОУ при регулярном 

функционировании записи видеонаблюдения. 

 

Постоянно 
Заведующий, 

сотрудники МДОУ 

8. Организация внешней безопасности (наличие 

замков на воротах. 
постоянно Завхоз 

 
9. 

Осмотр территории на наличии посторонних и 
подозрительных предметов 

Проведение проверок на предмет обнаружения 

бесхозных вещей и предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него. 

 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

 
Завхоз, дворник, 

воспитатели групп 

10. Ежедневные осмотры помещений и территории с 

отметкой результатов в журнале. 
Ежедневно Завхоз 

 
11. 

Постоянное содержание в порядке чердачные, 

подсобные помещения и запасные выходы из 

ДОУ. Проверка состояния ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью 

территории ДОУ в темное время суток проверка 

 
 

Постоянно 

Завхоз 
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 наличия и исправности средств пожаротушения и 
т.д. 

  

 
12. 

Педагогам прибывать на свои рабочие места за 

10-15 минут до начала трудовой смены (осмотр 

группового участка) с целью проверки их 

состояния на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов. 

 
 

Постоянно 

 
 

Заведующая 

13. 
Организация дежурства во взаимодействии с 

органами охраны правопорядка на время 

проведения мероприятий 

Новогодние 

праздники, 

выпускной 

 

Заведующая, завхоз 

14. Обеспечение и контроль круглосуточного 
дежурства в ДОУ. 

В течение 
года 

Заведующий, 
завхоз, сторож 

15. 
Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма, терроризма, 
этносепаратизма на учебный год. 

 

Сентябрь 
Заведующий 

МДОУ 

 
 

16. 

Приказ «О назначении ответственного по 

антитеррористической безопасности в ДОУ № 58, 

приказ "Об установлении противопожарного 

режима в ДОУ" (Регламентирует действия 

персонала в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

 

 
Начало года 

 

 
Заведующая 

17. 
Изучение ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с 

терроризмом»; ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 

226 Уголовного кодекса РФ 

 

2 раза в год 
 

Заведующая 

 

18. 
Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях повседневной 
деятельности. 

 
2 раза в год 

 
Заведующая 

 

 

 

 

 

19. 

Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство; по 

действиям постоянного состава и воспитанников 

в условиях возможного биологического 

заражения; по ведению телефонного разговора 

при угрозе взрыва; о действии сотрудников при 

совершении террористического акта, при приеме 

сообщений, содержащих угрозу 

террористического характера по телефону или 

письму; по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону; при 

поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде; по действиям при захвате 

террористами заложников. 

 

 

 

 

 

 
2 раза в год 

 

 

 

 

 

 
Заведующая 

 

 
20. 

Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и 
молодежь в своих преступных целях» и т.п. 

 

 

1 раз в год 

 
 

Заведующая, 

ответственный за 

антитеррор 

21. 
Проведение тренировки с сотрудниками ДОУ 

по действиям при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

 

1 раза в год 
Ответственны по 

ГО 



 
22. 

Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных 

плакатов. Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

 
 

1 раз в год 

 

Заведующая, 

ответственный за 

антитеррор 

23. Размещение информации по антитеррору на 
сайте детского сада 

В течение 
года 

Администратор 
сайта ДОУ 

24. Анализ работы по антитеррористической 
защищенности ДОУ 

Сентябрь, 
Май 

Заведующая 

Работа с детьми 

 

 
 

1. 

Проведение инструктажей: «Как вести себя в 

детском саду», «Безопасность детей на участке 

дошкольного учреждения», «Безопасность в 

общественном транспорте», «Безопасность в 

общественных местах», «Поведение в 

чрезвычайных ситуациях», «Если на участок 

пришел незнакомый человек», «Как вести себя 

если ты потерялся на улице». 

 

 

 
Ежемесячно 

 

 

 
Воспитатели групп 

 

 
 

2. 

Занятия, тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в 

городском транспорте»; «Служба специального 

назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные 

профессии», «Давайте жит дружно! Учимся 

решать конфликты»; «Учимся жить в многоликом 

мире»; «Доброта - дорога к миру» 

 

 

 
Раз в месяц 

 

 

 
Воспитатели 

 

 
3. 

Включение в годовые и календарные планы 

воспитательной работы встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?»; 

 

 
Ноябрь, май 

 

 
Воспитатели 

 

 
4. 

Занятия по отработке практических навыков 

ОБЖ (игры-драматизации «Чрезвычайные 

ситуации», «Знаю. Умею. Делаю», «Незнакомый 

человек на участке детского сада», «Посторонний 

предмет на участке детского сада», «Чужая, 

забытая вещь в кафе, во дворе») 

 
Октябрь, 

январь, март, 

август 

 

 
Воспитатели групп 

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

Ежемесячно Воспитатели 

6. Проведение мероприятий в рамках месячника 
«Безопасность детей в Российской Федерации» 

Апрель Педагоги 

7. Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. 

Ноябрь Воспитатели групп 

8. Проведение мероприятий в рамках «День 

защиты детей» 
Май-июнь Педагоги 

9. Организация выставки детских рисунков: 
«Дружба народов». 

Ноябрь Воспитатели 

10. Проведение дидактических игр: «Правила 
поведения или как я должен поступить» 

В течение 
года 

Воспитатели 

 
11. 

Игровая программа в рамках «Всемирного дня 

ребенка» 
 

Ноябрь 

 
Педагоги 



Работа с родителями 

 

1. 
Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения ДОУ 

 

Сентябрь 
Воспитатели, Замес 

титель заведующего 

по ВМР 

 

2. 
Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов: экстремизма, терроризма, 

этносепаратизма 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

3. 
Оформление информационных уголков (папки- 

передвижки, консультационные папки, памятки, 

буклеты и т. п.); 

В течение 

года 

Воспитатели, Замес 
титель заведующего 

по ВМР 

 

4. 
Регулярное информирование родителей 

воспитанников с инструкциями по профилактике 

экстремизма, терроризма, этносепаратизма 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

5. 
Информирование по вопросам профилактике 

экстремизма, терроризма, этносепаратизма через 

сайт ДОУ и электронную почту родителей 

Ноябрь, 

Апрель 

Администратор 

сайта ДОУ и 

педагоги 

Работа психолога 

1. 
Круглый стол с сотрудниками ДОУ 

«Толерантная и интолерантная личность» 
Сентябрь, Педагог-психолог 

2. 
Консультации «Особенности поведения людей в 

условиях паники» 
Февраль Педагог-психолог 

 

3. 
Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми на тему «Агрессивность – это плохо!», 

«Страх – не мой друг!», «Азбука эмоций» 

Октябрь, 

январь, март 

 

Педагог-психолог 

4 
Консультации для родителей «Формирование 

толерантного поведения в семье». 
Ноябрь Педагог-психолог 

 


