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ПЛАН- ГРАФИК 

основных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

в МБДОУ д/с № 49 «ФЕЯ» 

на 2022г. 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок и отметка об 

исполнении 

Ответственные 

1. Заседание комиссии по 

профилактике экстремизма и 

терроризма. Заслушивание 

отчетов по работе 

1 раз в квартал Педагог – 

психолог, зам. зав. 

по АХЧ 

2. Организация выставок 

«Терроризм против 

человечества» 

Ноябрь Педагог- психолог 

3. Проведение родительских 

собраний в целях проведения 

разъяснительной деятельности, 

направленной на профилактику 

терроризма и экстремизма 

1 раз в полугодие Зам. зав. по УВР, 

педагог- психолог 

4. Размещение в родительских 

уголках групп информации, 

направленной на разъяснение о 

недоступности проявлений 

национальной, расовой, 

религиозной неприязни 

Постоянно Зам. зав. по УВР, 

педагог- психолог 

5. Проведение занятий с 

воспитанниками ДОУ на темы: 

«Мы хотим жить в мире», 

«Понимание- дорога к миру», 

«Учимся решать конфликты» 

 

В течении года Воспитатели, 

педагог- психолог 

 

 

 

6. Проведение педсовета 

«Возможные ситуации 

проявления экстремистских 

проявлений» 

Декабрь Педагог- психолог 

 

 

 



 

7. Инструктаж работников ДОУ 

по противодействию 

терроризму и экстремизму 

2 раза в год Зам. зав. по АХЧ, 

педагог- психолог 

 

8. Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных 

с противодействием 

экстремизму и терроризму 

По плану 

родительских 

собраний 

Зам. зав. по УВР, 

педагог- психолог 

 

 

9. Осуществлять утренний, 

дневной, вечерний обходы 

территории и здания совместно 

с охраной 

Постоянно Охранник, 

дежурный 

администратор 

 

10. Осуществлять строгий пропуск 

посетителей ДОУ с занесением 

информации в журнал 

Постоянно Охранник, 

дежурный 

администратор 

 

11. Проверять работоспособность 

кнопки экстренного вызова 

наряда милиции 

Ежедневно Охранник, 

дежурный 

администратор 

 

 

12. Совместно с охраной проводить 

прием детей в ДОУ 

Ежедневно Охранник, 

дежурный 

администратор 

 

13. Дополнительные входы и 

выходы из здания и территории 

закрывать после приема детей 

Ежедневно Охранник, 

дежурный 

администратор 

 

14. В случае обнаружения на 

территории посторонних лиц, 

принимать меры по их 

удалению, в том числе с 

использованием кнопки 

тревожной сигнализации 

вызова милиции 

По мере 

необходимости 

Охранник, 

дежурный 

администратор 
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