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П Л А Н  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ  

на 2022- 2023 учебный  год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

выполнения 

Место  

проведения 

Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1 Разработка и внесение  соответствующих 

дополнений ,изменений разделов в “Паспорт 

антитеррористической защищенности дошкольного 

образовательного учреждения” 

Август   Заведующий  

2 Реализация эффективных мер защиты ДОУ и   

подготовки планов действия постоянного состава в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных актами 

терроризма. 

Постоянно    Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

 

3 Разработка инструкций и обучение  сотрудников 

,родителей действиям  при обнаружении бесхозных 

предметов в детском саду, на улице и в 

общественном транспорте и др. 

2 раза в год общее 

собрание 

коллектива, 

родительские 

собрания 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

4 Проведение занятия с  сотрудниками о проявлении 2 раза в год Педсовет,  Заведующий   



бдительности  к бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним лицам в детском 

саду  и регулированию поведения воспитанников.  

общее 

собрание 

коллектива  

5 

 

Оформление информационного стенда «Вместе 

против террора»  

В течение  

года 

Холл  Старший 

воспитатель  

6 

 

Проведение Дня антитерроризма (по отдельному 

плану) 

октябрь Спортивная 

площадка  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

7 

Обследование территории и здания ДОУ перед 

проведением массовых мероприятий с составлением 

акта установленной формы. 

Перед 

проведением 

массовых 

мероприятий 

Территория 

ОУ, 

помещения, 

подвалы. 

Антитеррористи

ческая комиссия 
 

8 

Родительские собрания, посвященные 

противодействию терроризму и экстремизму, 

толерантности 

В течение 

года  

 Родительские 

собрания 

 Воспитатели 

групп  

9. 

  Провести беседы с сотрудниками: 

1. Пропаганда утраченных за последние годы 

ценностей, способных объединять людей в борьбе с 

всеобщей опасностью терроризма. 

2. Разоблачение разрушительной сущности и 

 

 Ноябрь  

 

Музыкальный 

зал 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  



деструктивных целей терроризма, а также 

тактических приемов «оболванивания» молодежи 

организаторами террористической деятельности. 

3. Внедрение правовых знаний, информирование 

сотрудников о юридических последствиях участия в 

подготовке и осуществлении актов терроризма, 

других насильственных действий. 

. 

   Январь 

 

апрель 

10. 

Контролировать состояние охраны, требовать 

надлежащего выполнения охранных функций 

согласно договорным обязательствам.  

 

постоянно Территория 

ОУ 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 
 

11. 

Провести занятия с воспитанниками к проявлениям 

бдительности  к бесхозным предметам, 

наблюдательности к посторонним лицам в ОУ и 

регулированию поведения воспитанников.  

апрель Групповые 

комнаты 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

12. 

Проведение тренировочных эвакуаций 

воспитанников и персонала учреждений при 

возникновении ЧС 

4 раза в год Здание, 

территория 

 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 
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