
10 Мероприятия, посвященные «Дню народного 
единства»

Ноябрь Воспитатели групп

11. Проведение детских тематических рисунков 
по ОБЖ

Согласно 
плана работы

воспитатели групп

12. Привлечение работников силовых ведомств 
к проведению практических занятий с 
воспитанниками

Май, октябрь Заведующий

3. Мероприятия с родителями
13. Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов, связанных с 
распространением экстремистских взглядов 
среди населения

В течение года 
по мере 
необходимости

Заведующий, 
воспитатели групп

14 Регулярное информирование родителей 
воспитанников с инструкциями по 
профилактике экстремизма, терроризма

В течение года 
по мере
необходимости

Воспитатели
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Календарный план мероприятий 
по профилактике экстремизма и терроризма на 2020 год 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей пос. Известковый Амурского 

муниципального района Хабаровского края (МБДОУ пос. Известковый)

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1.Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного

учреждения
1. Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма, терроризма 
на учебный год

январь Заведующий МБДОУ

2. Инструктаж работников МБДОУ по 
противодействию экстремизму и терроризму

Один раз в 
квартал: 
Январь,апрель, 
июль, октябрь

Заведующий МБДОУ

3 Рассмотрение вопросов по профилактике 
экстремизма и терроризм на 
производственных совещаниях, заседаниях 
методических объединений и т.д.

В течение года 
по мере
необходимости

Заведующий МБДОУ

4 Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию 
экстремизма, терроризма; обновление 
наглядной профилактической агитации

В течение года 
по мере 
поступления

Заведующий
МБДОУ,
воспитатели групп

5 Изучение администрацией, педагогами 
нормативных документов по 
противодействию экстремизма, терроризма

В течение года 
по мере 
необходимости

Заведующий 
МБДОУ, воспитатели 
групп

6 Контроль за пребыванием посторонних лиц 
на территории и в здании МБДОУ при 
регулярном функционировании (записи в 
журнал)

Постоянно Заведующий, завхоз, 
сотрудники МБДОУ

7 Регулярный осмотр и обход зданий, 
помещений

Ежедневно Заведующий, завхоз, 
старший воспитатель, 
сотрудники МБДОУ

8 Проведение тренировок по 
антитеррористической безопасности

Май, октябрь Заведующий 
МБДОУ, сотрудники 
МБДОУ

2. Мероприятия с воспитанниками
9 Проведение:

- профилактических бесед по 
противодействию экстремизма, терроризма;
- занятий по отработке практических 
навыков ОБЖ;
- занятий по ориентировке в пространстве;
- мероприятий в рамках недель безопасности

Согласно 
плана работы

Воспитатели групп


