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План 

 
         мероприятий по  противодействию 

             терроризму 
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                Работа по антитеррористической защищенности и 
 

                      противодействию терроризму .  

 — Проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму ; 

—   Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

— Организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

— Решение вопросов по антитеррористической защищенности  

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко», противодействию 

терроризму   является приказ заведующей от 01.09.2016г. № 19. 

                Организация противодействия терроризму регламентируется    

       законодательными актами и иными нормативными правовыми документами: 

  Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 "О противодействии 

терроризму"; 

 Закон РФ от 05.03.1992 N 2446-1 (ред. от 26.06.2008) "О безопасности"           

   Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 "О мерах по противодействию 

терроризму"; 

   Постановление Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 "О мерах по 

противодействию терроризму"; 

 Другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, 

нормативные правовые акты Правительства РФ. 

   План мероприятий комплексной программы по противодействию 

экстремизму и терроризму на 2016-2018 годы.  

   паспорт антитеррористической защищенности дошкольного 

образовательного учреждения; 

  памятки.       

 

 

 



         
 Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Срок, 

периодичность 

  

1 Мероприятия, 

посвященные  

Победе в ВОВ. 

Воспитание патриотизма, 

сохранение памяти о 

ветеранах войны 

3-10 мая ДОУ Заведующий  

 Ст.воспитатель. 

2 День Знаний. Занятия, 

посвященные 

государственной 

символике. 

Пропаганда уважения к 

государственным 

символам 

1 сентября 

ежегодно 
доу   Заведующий , 

 Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3. Знакомство работников с 

нормативными правовыми 

документами 

(Федеральный Закон «О 

борьбе с терроризмом», 

постановление 

правительства РФ «О 

мерах по 

противодействию 

терроризму» и др.). 

Знакомство с 

требованиями 

законодательных и 

правовых документов. 

Поддерживать уровень 

квалификации, 

достаточный для 

выполнения возложенных 

должностных 

обязанностей 

Сентябрь и 

январь, 

ежегодно. 

доу Заведующий  

  

4. Проведение  родительских 

собраний, консультаций, 

по темам: «Как не стать 

жертвой терроризма», 

«Безопасность наших 

детей». 

Информирование 

родителей о правилах 

поведения, семейных 

ценностях,  о действиях в 

ЧС 

2 раза в год доу Заведующий  

 воспитатели 

5 Изготовление памяток  для 

родителей: «Чему должны 

научить детей родители в 

опасных ситуациях». 

Формирование системы 

противодействия 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

 1 раза в год доу   воспитатели  

6. Выпуск стендов с 

памятками «Как вести себя 

в чрезвычайной ситуации 

Информирование 

родителей по вопросам 

антитеррористической 

защищенности 

 1 раза в год доу воспитатели и 

воспитанники 

ст.гр.,подг.гр. 

 

7. Инструктажи по правилам 

поведения при 

обнаружении 

взрывоопасных, 

сильнодействующих и 

отравляющих ядовитых 

веществ с работниками  

Предупреждение 

возникновения ситуаций, 

представляющих 

опасность для жизни, 

здоровья детей 

1 раз в 

квартал. 
доу 

Заведующий  

Мед. сестра 



 


