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fIлаш меропршятпй
шо профплдюшке экстремпзма п терроризма

на 2021-2022 учебный год

ffs Меропрпятпя Срокп отвgгgгвеЁные

I. Меропрллятпя с педдгогпческпltt коллектпвом, сотрудникамп образовательшого
ччDеlкденця
1 Ознакомленпе с плаЕом мероприятий по

противодействию }кстремиз}rа, терроризма
на ччфный год.

сентябрь Заведуюшшй

7 Инструrста:к работников по пtrютЕводействию
тоDDоDизма.

два раза в год Заведующий,

з. Рассмоцlение вопросов, связанных с
эксц}емизмом и терроризмом Еа
IIроизвод gтвенЕых совsщаЕйfl ( ? заседаЕиlм
мgtод{ческих объедацений и т.д

в течение года воспитатеJь

4. Накогlлокие },rетодического материarпа по
поотиводействlдо эксц}смизма терроризм&.

в течеЕие года воспитатель,

5. РасшростраЕение пilмяток, методиrrеских
инстрlкшй по rrротиводейетвIлю
экстремизмц терроризма; обповление
нагляднЬй профилактической аrжации.

в течеЕЕе года воспитатель,

6. Изуrение администрацией, пед€tгогами
нормативIIьD( документов по
IIDотиводýйствIдо экстI}емfi:}ма теDроризма.

в течение года Заведующий,
воспитатеJь,

7. ОрганизацЕя мероцрпхмi4 связанЕьrr( с

усилением проtryскного режима,
обеспечением нецрерывIIого

функционирсваниrI кнопок тревожной
сиIнализации.

ежедЕевЕ0 Помоццrик восшитатеJIя

8. Контрошь за пребывшlием постоlюннlfх лиц
на теI}Dитории и в здании.

ЕОСТОЯНЕО ответствеIIныи,
сторожа

9. Реryлярньrй, ежодневIIьй осмотр и обход
зданtдi. помещений.

в течеяие года отв9тствеЕные, сторожа

l0. Обеспеченпе и KoHTpoJrь IФуглосугочIIого
дежурства.

в течеflие года Заведулощий

П. МечоrrDпffтшя е воспrтанЕккамп
11 Проведение профилактических бесед по

противодейgrвrтю экстремизмц терроризма:
- <<!авайте жrг дрlокно! Учимся решать
конфшаrсты>;
- <Ушлмся жить в мIIоголиком мире));
- <<Доброта - доDога к MI4pyD;

в течевие года воспитатедь,

1,2. Зашжия по отработке TI*I9ýKиx Е:лвшков

ОБЖ (игрььдраматизации <<фезвычайные
ситчашии>>. <€наю. Умею. ДелаюЯ

в течение года воспитатель



13. Проведение мероприяшй в paMK:D( ýедеJIь
безопасностн.

в течеЕие года воспитатель

14. коябрь воспrтrатсль

l5" Проведение мероцрияш{й в рамках <<Щень

заIциты дЕтей>>.

маи_июнь воспитатель

1б. ГIроведение выставок дегскиr( тематическIDt
Dисчttков по оБЖ.

в течеЕие года восrrитатель

|,l. Привrrечепие работников силовых ведомств к
провФдению практIпеских зшrятrй с
воспитанЕиками.

два раза в год воспитатепь

III. мепоrrIDпflтшя требyюrrrпе Фппдlrсового обесlrечешия:
l8. оборудовать системой охраппой

сиIIrаJIизаIиЕ,
в 2022г (при
условии
фикансиооваrшrя)

зеведующии

l9. Оборудовать бъект системами
видеонабшоденI.IJI и охранного телевI,IдеrlиrI

2a22r (прп
условии
&r.шrансIrDовашrя)

заведующии

2а. Чаsтиsный ремоЕт огрФIцеЕия. в течеffше года заведующии

IV.МероlrрилтЕя с родштепямш:
2l. Проведеrrие родительских собраяий с

обсукдением воцросов, связанЕьгх с
распростраЕениýм экстромистских взглядов
сDеди цаселения.

в течеЕие года воспитатель,


