
 

 

 

 



Цели и задачи  

 

Цель:   

 Противодействие и профилактика экстремизма, обеспечение 

антитеррористической безопасности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - 

детского сада №53 «Истоки»  

Задачи:  

 Исключение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных концессий; 

 Формирование у участников образовательного процесса внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, 

на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека;  

 Информирование участников образовательного процесса по вопросам 

противодействия и профилактике экстремизма; 

 Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

религиозных концессий; 

 Организация правового воспитания участников образовательного 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию религиозному и национальному экстремизму, 

обеспечению антитеррористической безопасности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - детского сада №53 «Истоки»  
 

1. Организационные мероприятия. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель  

1 Подготовка МБДОУ -д/с № 53 

«Истоки» (далее Учреждение) к 

новому учебному году. 

август Заведующий, 

заместители зав., 

сотрудники ДОУ 

2 Подготовка приказов: об охране 

и пропускном режиме в 

учреждении, о создании 

антитеррористической группы, 

 о назначении ответственного за 

антитеррористическую 

защищенность, 

  о создании комиссии по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

Январь, август Заведующий ДОУ, 

заместители 

заведующего 

3 Составление плана эвакуации 

воспитанников и работников 

детского сада на случай 

возникновения пожара, 

чрезвычайной ситуации, угрозы 

террористического акта. 

август Ответственные за 

выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й защите и  ПБ 

4 Подготовка плана мероприятий 

по противодействию 

религиозному и национальному 

экстремизму, обеспечению 

антитеррористической 

безопасности учреждения и 

ознакомление работников с его 

содержанием. 

сентябрь Заведующий, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й защите 

5 Инструктажи по действиям в 

ЧС, порядку передачи 

информации об угрозе 

террористического акта в 

органы МВД, ФСБ и 

оперативному дежурному по 

делам ГО и ЧС 

Октябрь, 

апрель 

Ответственный за  

выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й защите 

6 Инструктажи и практические 

занятия с работниками 

Октябрь, 

апрель 

Ответственные за 

выполнение 



совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

правилам и порядку поведения 

при угрозе и осуществлении 

террористического акта 

мероприятий по 

антитеррористическо

й защите и ПБ 

7 Практические занятия и 

тренировки по отработке плана 

эвакуации с воспитанниками и 

работниками при возникновении 

ЧС 

Октябрь, 

апрель 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й защите 

8 Инструктажи для работников о 

порядке приема сообщений по 

телефону, содержащих угрозу 

террористического характера, о 

правилах обращения с 

анонимными материалами, 

содержащими угрозу 

террористического характера 

1 раз в квартал Ответственный за 

выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й безопасности 

 

9 Изучение законодательной базы 

по противодействию терроризму 

и экстремизму 

В течение года Зам. зав. по УВР, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й безопасности 

 

10 Подбор тематической 

литературы, контроль за 

содержанием библиотечного 

фонда учреждения. 

 Зам. зав. по УВР, 

психолог 

11 

 

Рассмотрение на 

административных совещаниях 

вопроса «О мерах, принятых по 

повышению безопасности 

МДОУ от проявлений 

терроризма, религиозного и 

национального экстремизма» 

1 раз в квартал Заведующий, 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й защите 

12 Рассмотрение и обсуждение на 

общем собрании коллектива 

«Плана действия по 

обеспечению безопасности 

работников и воспитанников от 

проявлений терроризма» 

1 раз в 

календарный 

год  

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й безопасности 

Руководитель ДОУ 

13 Проведение бесед с родителями 

воспитанников  по   вопросам 

В течение года Зам. зав. по УВР, 

психолог, 



культуры взаимоуважения среди 

детей, воспитания патриотизма, 

интернационализма,  

национальной и религиозной 

терпимости; 

воспитатели групп 

14 Мониторинг сайта ДОУ постоянно Зам. зав. по УВР 

15  Обеспечение непрерывного 

функционирования: 

своевременный ремонт, 

техническое обслуживание, 

проверка систем ПС, 

видеонаблюдения и тревожной 

кнопки. 

постоянно Ответственный, 

зам.зав. по АХЧ 

16 Проверки состояния 

ограждений, подвальных 

помещений. 

постоянно Ответственный за 

выполнение 

мероприятий по 

антитеррористическо

й защите 

17 Ежедневная проверка 

целостности входных дверей, 

замков, пломб служебных, 

хозяйственных помещений при 

сдаче под охрану 

ежедневно Дежурные 

администраторы, 

охранники 

18 Строгое соблюдение 

пропускного и внутри 

объектового режима 

ежедневно Ответственные лица, 

охранники, все 

работники 

2. Мероприятия с воспитанниками по профилактике экстремизма 

 

1 Проведение бесед с детьми 

старших групп по   культуре 

взаимоуважения, воспитанию 

патриотизма, 

интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной 

терпимости; 

постоянно Зам. зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели групп 

2 Тематические занятия с детьми: 

«Возьмёмся за руки, друзья»,  

«Мы такие разные, и всё-таки 

мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы 

дети». 

По учебному  

плану 

Зам. зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели групп 

3 Мероприятия, посвящённые 

Дню народного единства  

октябрь, 

ноябрь 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели групп 

4 Мероприятия, посвящённые февраль Зам. зав. по УВР, 



Дню защитника отечества  воспитатели групп  

5 Оформление тематических 

стендов 

В течение года Ответственный за 

мероприятия по 

антитеррористическо

й защите 

6 Проведение мероприятий в 

рамках «День защиты детей»  

Май-июнь Зам. зав. по УВР, 

воспитатели групп  

7 Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня Победы  

май Зам. зав. по УВР, 

воспитатели групп 

8 День памяти и скорби  июнь Зам. зав. по УВР, 

воспитатели групп  

 

 

Результаты реализации плана мероприятий 

 Совершенствование форм и методов работы по противодействию и 

профилактике экстремизма; 

 Распространение культуры взаимоуважения и толерантности, воспитание 

патриотизма, интернационализма, согласия, национальной и религиозной 

терпимости у воспитанников учреждения;  

 Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности; 

 Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских 

проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к 

представителям иных этнических сообществ; 

 Формирование единого информационного пространства для пропаганды 

и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам.  
 

 


