
  

Отчет  о выполнении комплексного плана 

мероприятий по информационному противодействию терроризму  

в МБДОУ ЦРР –д/с № 8 «Буратино» г. Охи на 10.04.2020г. 
№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

Информация о выполнении  

1 2 3 4 

Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 

стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии  

терроризма в различных ее проявлениях 

1.Мероприятия по противодействию вовлечению в террористическую деятельность граждан и по 

пресечению распространения экстремистских идей 

1.1    

1.2

. 

Распространение памяток по действию 

граждан в случае угрозы и при 

совершении террористического акта 

 

15.01.2020  Распространение памяток 

осуществлялось  перед новогодними 

праздничными днями. 

На сайте учреждения выложены 

памятки для родителей.  

1.3

. 

Распространение материалов 

информационного характера, 

направленные на обеспечение 

безопасности,  защиты от 

террористических угроз 

08.04.2020 Оформление стенда «Мир без 

террора» в коридоре ДОУ 

2.Мероприятия по работе со средствами массовой информации 

2.1

. 

Размещение  на сайте информации о 

профилактике террористической 

направленности,  показ детям 

информационных материалов 

(телесюжетов) по вопросам профилактики 

терроризма, пропаганды на телевизионных 

экранах учреждения 

По 

перспективным 

планам групп: 

Подготовитель

ная группа 

«Колокольчик»

- 15.01.2020 

29.01.2020 

12.02.2020 

26.02.2020 

11.03.2020 

Разновозрастна

я группа 

«Улыбка» 

13.01.2020 

27.01.2020 

03.02.2020 

17.02.2020 

16.03.2020 

Логопедическа

я группа 

«Рябинушка» 

10.01.2020 

24.01.2020 

07.02.2020 

20.03.2020 

Дежурная 

разновозрастна

я группа в 

период 

 Для детей организован показ 

мультфильмов, видеороликов. 

Трансляция осуществляется в  

группах в совместной деятельности 

1-2раза в месяц.  



карантина  

08.04.2020 

3.Мероприятия по формированию у воспитанников стойкого неприятия идеологии терроризма 

3.1

. 

 Включение учебных, наглядных  

материалов и произведений 

антитеррористической направленности 

(научно-популярного, документального и 

художественного характера) по 

профилактике экстремизма и вопросам 

воспитания терпимости, уважительного 

отношения к национальности и 

вероисповеданию других людей, а также с 

разъяснениями угроз, вызываемых 

распространением идей терроризма и 

религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и 

межконфессиональной розни 

 По плану 

до 2025г.  

Комплексное 

занятие с 

воспитанника

ми старших и 

подготовител

ьных групп 

«Мы разные , 

но мы вместе" 

17.03.2020 

19.03.2020 

Реализуем проект по формированию 

толерантного отношения к 

сверстникам и взрослым. Составлен 

план, где в течении года раскрываем 

темы: «Национальные праздники», 

«Наши традиции», «Оберег- символ 

благополучия и уважения». 

3.2

. 

Организация и проведение тренировки по 

оповещению и эвакуации воспитанников и 

сотрудников при чрезвычайных ситуациях 

и пожарах. 

По плану Все практические тренировки по 

антитеррористической безопасности, 

ГО и ЧС, ПБ были проведены в 

соответствии с перспективным планом 

тренировок. 

4. Обеспечение охранной деятельности 

4.1 Обеспечение круглосуточной охраны ДОУ   В течении года, 

круглосуточно 

Организована круглосуточная охрана 

силами охранников по 

Муниципальному контракту № 

03613000232190000030001 от 

17.12.2019г, срок договора с 

01.01.2020  до 31.12.2020 г. 

Проводится проверка обзора 

видеонаблюдения по периметру 

здания ДОУ и внутри его, 

ежедневные осмотры территории и 

помещений на предмет 

антитеррористической безопасности. 

По периметру здания добавлено 

дополнительно еще 11 видеокамер, в 

настоящее время Система 

видеонаблюдения включает в себя 

видеокамеры: 

− внешние – 24 шт.; 

− внутренние – 7 шт  

Калитка на центральном входе 

оборудована вызывной панелью 

видеодомофона, закрывается на 

замок-магнит и оснащена 

доводчиком, Установлено: 12 

видеодомофонов для вызова на 

группы и 1 видеодомофон на 

пищеблок, 1 видеодомофон на 

КПП, всего установлено 14 шт.  

Приобретены     Ручной  

металлодетектор  Блок – пост РД – 

150 с аккумулятором  9V в 



количестве 3 штук 
5.Проведение культурно-массовых мероприятий 

5.1

. 

Организация и проведение творческих 

конкурсов детского рисунка «Терроризм – 

угроза обществу!»  

С 03.02.2020 

по 07.02.2020 

Проведен конкурс рисунков в детском 

саду среди детей старшего 

дошкольного возраста «Мы против 

терроризма», Мы за чистое небо над 

головой» 

5.2

. 

Проведение; 

-  фестивалей, направленных на 

предупреждение терроризма; 

- выставка; 

 

 

- конкурсы 

по плану 

УО  

 

27.02.2020 

 

 

12.03.2020 

- В настоящее время идет подготовка к 

участию в фестивалю «Дадим шар 

земной детям»; 

- выставка методических пособий, 

плакатов, фото на тему "Терроризму - 

нет!" 

- конспектов занятий (НОД)  с детьми 

"Мир против терроризма" 

6. Организационно-распорядительная деятельность антитеррористической безопасности 

6 Ревизия и обновление паспорта 

безопасности МБДОУ № 8 

 - Внесена корректировка в Паспорт 
безопасности 17.02.2020 г. , приказ от 
17.02.2020 
№ 84/1 -ОД  «Об актуализации 
Паспорта безопасности 
(защищенности) МБДОУ ЦРР – 
детский сад № 8 «Буратино» г. 
Охи» 
- Внесена корректировка в Паспорт 
безопасности 20.04.2020г Приказ от 
20.04.2020г.  
 № 170 - ОД  «Об актуализации 

Паспорта безопасности 
(защищенности) МБДОУ ЦРР – 
детский сад № 8 «Буратино» 

 г. Охи» 

7. Запланированные денежные средства на выполнение мероприятий Плана работы по профилактике 
терроризма и национального экстремизма 

7.1 Обучение 3-х работников «Профилактика 

и противодействие терроризму и 

национальному экстремизму» 

ноябрь 45000 руб. 

7.2 Приобретение пакета документов, серия 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма» 

 14740 руб. 

 
Результаты реализации плана мероприятий: 

 

Совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике экстремизма; 

распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в 

среде воспитанников; гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности; формирование нетерпимости ко всем факторам эксиремистских 

проявлений, а так же толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 

этнических сообществ; формирование единого информационного пространства для пропаганды идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

 

     Заведующий МБДОУ ЦРР-       

д/с № 8 «Буратино» г. Охи                                                                          Е.К. Сухинина 
Исп. и.о.заместителя заведующего 

по безопасности О.И. Соколова 


