№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Срок
Исполнитель
проведения
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Разработка и утверждение Паспорта
2015г.
Заведующий ДОУ
безопасности ДОУ (мест массового
пребывания людей) в соответствии с
формой, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от
25.03.2015г
Проведение обследования зданий,
август
- Заведующий ДОУ,
сооружений и территории ДОУ на
ежегодно
зам. заведующего
предмет оценки уровня их
по АХЧ
антитеррористической
защищенности и готовности к новому
учебному году
Проведение инструктажей по вопросам сентябрьЗаведующий ДОУ,
обеспечения комплексной
ежегодно
зам. заведующего
безопасности, порядка действий в
по АХЧ
случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов
Контроль соблюдения пропускного
постоянно
Дежурные
режима
администраторы,
сторожа
Размещение информации по проблемам постоянно
Зам. заведующего
профилактики терроризма, идеологии
по УВР,
терроризма и экстремизма для
воспитатели
педагогов, родителей на сайте ДОУ, в
родительских уголках
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ
Тематические беседы,
по плану
Зам. заведующего
направленные на нравственнопо УВР,
патриотическое воспитание детей,
воспитатели
развитие способностей к социализации
в обществе, воспитание толерантности
в межнациональных отношений:
«Возьмёмся за руки, друзья!», «Нам
надо лучше знать друг друга», «Все мы
разные, но все мы заслуживаем
счастья», «Традиции народов
России», «День родного языка»
Выставка рисунков по темам: «Мы
по плану
Зам. заведующего
такие разные, и всё-таки мы вместе»,
по УВР,
«Россия – родина моя»
воспитатели
Мероприятия, посвященные Дню
февраль,
Зам. заведующего
Наименование мероприятия

Победы в Великой отечественной
войне. Встреча с ветеранами ВОВ,
воинами-интернационалистами.
Месячник безопасности детей

апрель, май – по УВР,
ежегодно
воспитатели

2.

Проведение учебных тренировок по
эвакуации воспитанников из здания
ДОУ в случае ЧС

по плану

3.

Проведение инструктажей с
постоянно
сотрудниками
по антитеррористической безопасности
и
действий при нахождении
подозрительных
предметов
МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
Консультации для родителей
по плану
«Содержание толерантного воспитания
в семье», «Профилактика экстремизма»,
«Как противостоять идеологии
экстремизма», «Противодействие
возникновения очагов
межнациональной напряжённости и
терроризма, воспитание толерантности
у детей»
Родительские собрания по
по плану
профилактике предупреждения
распространения террористических и
экстремистских идей среди населения,
по вопросам воспитания
межнациональной и межрелигиозной
толерантности»
Распространение среди родителей,
постоянно
сотрудников агитлистовок, буклетов:
«Россия против терроризма», «Вместе

4.

1.

1.

2.

3.

по плану

Заведующий,
зам. заведующего
по УВР,
воспитатели
МЕРОПРИЯТИЯ С СОТРУДНИКАМИ ДОУ
Изучение законодательной базы по
постоянно
Заведующий,
противодействию терроризму и
зам. заведующего
экстремизму
по УВР,
Зам. заведующего
по
УВР,
зам.
заведующего
по
АХЧ
воспитатели
Зам. заведующего
по АХЧ

Зам. заведующего
по УВР,
воспитатели

Заведующий,
Зам. заведующего
по УВР,
воспитатели

Зам. заведующего
по УВР,
воспитатели

мы сила» и др.
Предполагаемые 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;

