
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24 с.НежиноНадеждинского района» 

 

 

 
Выписка  

Приказ 

 

27.01.2021 год           с.Нежино                      №  25 а 

 

Об утверждении плана мероприятий по профилактике  экстремизма и 

терроризма в МБДОУ ДС 24 на 2021 год 

 

 С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Федерального закона от 

25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму», решений межведомственных совещательных органов, в целях 

повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности 

образовательных учреждений, формирования культуры толерантности, 

предупреждения террористической и экстремистской деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию и профилактике терроризма 

и экстремизма в ДОУ на 2021 год (приложение № 1).  

2. Завхоза МБДОУ ЛС № 24, Кривошееву Елену Станиславовну, назначить 

ответственной по ГО и ЧС  

3. Обеспечить выполнение намеченных мероприятий по профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма в ДОУ  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

Выписка верна 

Заведующий МКДОУ ДС № 24     А.П.Ляшева 

 

 

 
 



Приложение  

к приказу  МБДОУ ДС № 24  

от 27.01.2021г. № 27-а  

 

План  

мероприятий по противодействию и профилактике терроризма и экстремизма  

в МБДОУ ДС № 24 с.Нежино Надеждинского района 

 на 2021 год 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 
Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма 
февраль 

Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

2 

Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической защиты 

ДОУ:  

1) оборудование и обеспечение 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова;  

2) ремонт ограждения территории;  

3) обеспечение функционирования систем 

видеонаблюдения;  

4) установка и ремонт освещения зданий и 

территории;  

5) выполнение иных мероприятий 

постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами- 

графиками 

Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

3 

Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

безопасности образовательных организаций 

в соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Заведующий 

ДОУ 

 

4 

Организация обучения, проведения инструктажей 

работников ДОУ по вопросам противодействия 

экстремизму, терроризму. 

в течение года 
Заведующий 

ДОУ 

5 

Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 

на производственных совещаниях, методических 

объединений. 

в течение года 
Заведующий 

ДОУ 

6 

Организация и проведение проверки обеспечения 

комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности на летний 

период 

май Завхоз 

7 

Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности ДОУ при подготовке к 

новому учебному году 

2,3 кварталы 
Заведующий 

ДОУ 

8 
Проведение проверок готовности ДОУ к новому 

учебному году 
август 

Заведующий 

ДОУ 

Завхоз 

9 

Обеспечение безопасности, антитеррористической 

защищенности ДОУ при проведении массовых 

мероприятий с обучающимися (воспитанниками) 

в течение года 

 
Воспитатели 

групп 

10 
Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании ДОУ 
в течение года 

Заведующий 

ДОУ 

11 
Обновление наглядной профилактической 

агитации 
в течение года 

Заведующий 

ДОУ 

воспитатели 

групп 

12 
Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма, 
в течение года 

Заведующий 

ДОУ 



терроризма воспитатели 

групп 

13 

Проведение мероприятий с обучающимися, 

воспитанниками (профилактические беседы по 

противодействию экстремизма и терроризма) 

в течение года 
Воспитатели 

групп 

14 
Проведение мероприятий в рамках Дня защиты 

детей 
1 июня 

Заведующий 

ДОУ 

 

15 
Проведение мероприятий в рамках месячника 

правовых знаний 
сентябрь 

Заведующий 

ДОУ 

 

16 

Инструктивные совещания с руководителями ДОУ 

по вопросам недопущения чрезвычайных 

происшествий и диверсионно-террористических 

актов 

1 раз в квартал 
УО 

 

17 

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 

Заведующий 

ДОУ 

 

18 
Проведение мероприятий в рамках Дня народного 

единства, международного Дня толерантности 
ноябрь 

Заведующий 

ДОУ 

19 
Организация и проведение Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 
ноябрь 

Воспитатели 

групп 

20 

Обеспечение безопасности, антитеррористической 

защищенности ДОУ при проведении массовых 

мероприятий с обучающимися (воспитанниками) 

в течение года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

21 

Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизма и терроризма 

в течение года 

 
Воспитатели 

групп 

22 
Организация и проведение Месячника 

безопасности в ДОУ 
май, сентябрь 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

23 

Проведение мероприятий по профилактике 

консультации, инструктажи с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

в течение года 
Воспитатели 

групп 

24 

Организация и проведение в образовательных 

организациях мероприятий с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов и 

представителей общественных организаций, 

направленных на предупреждение распространения 

террористических идей среди молодежи 

в течение года 

 
Заведующий 

ДОУ 

25 
Осуществление мониторинга реализации в ДОУ 

мер по профилактике экстремизма 
в течение года 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


