
                                   
Утверждаю: 

Заведующий МАДОУ д/с №20 

                                                                                         «Родничок»  

____________ С.В. Романова 

 «12» января 2022 г. 

                                       

 

ПЛАН 

 мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

МАДОУ д/с № 20 «Родничок» на 2022 г. 
 

№п/п мероприятия сроки ответственные 

Организационные мероприятия 
 

1.  Разработка инструкций и памяток о порядке действий в 

случае угрозы совершения террористического акта, по 

противодействию терроризму. Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

1 раз в год заведующий, зам. 

зав. по АХЧ, 

  

2.  Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма и 

терроризма 

В течение года заведующий,  

зам. зав. по АХЧ, 

старший 

воспитатель 

3.  Инструктаж работников ДОУ /индивидуальные или 

групповые беседы /направленные на информирование:  

- об уголовной ответственности за осуществление 

(содействие) террористической деятельности; 

 - мерах социальной поддержки населения;  

- довести до сведения информацию, направленную на 

обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина, общества и государства от противоправных 

посягательств, необходимости добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у 

населения.  

При проведении инструктажа руководствоваться 

методическими рекомендациями. 

 

24.05.2022 

29.11.2022 

заведующий,  

зам. зав. по АХЧ, 

 

4.  
Размещение плана мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма МАДОУ д/с № 20 

«Родничок» на 2022 г. на официальном сайте ДОУ 

17.01.2022 
заведующий 

5.  Размещение медиаплана по информационному 

сопровождению плана мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

МАДОУ д/с № 20 «Родничок» на 2021 г. на 

официальном сайте ДОУ 

17.01.2022 
заведующий 

Работа с детьми 
1 Мероприятия, посвященные «Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

 

с 24.08 по 

07.09.2022 г 

старший 

воспитатель 

2 2«Встреча с представителем общественной организации 

«Союз боевых друзей Афганистана» (в разделе 

«Антитеррористическая безопасность») 

 

 

17.02-22.02.2022 

старший 

воспитатель 



 

«Неделя книги» 

 

Информационно-познавательный проект «День Победы» 

 

«День защиты детей» 

 

Познавательный проект «День Российского флага» 

 

 

28.03-01.04.2022 

 

04.05.-11.05.2022 

 

01.06.2022 

 

22.08.2022 

 

Работа с родителями 
3 Через наглядную агитацию доводить до сведения 

родителей о возможных проявлениях терроризма и 

экстремизма (размещение информации и памяток на 

официальном сайте МАДОУ д/с № 20 «Родничок» в 

разделе «Антитеррористическая безопасность» и через 

мессенджеры в родительских чатах) 

 

В течение года воспитатели 

старший 

воспитатель 

. 
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