
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План мероприятий по профилактике экстремизма, обеспечению 

антитеррористической безопасности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №99»  

 

 

Цели и задачи  
Цель: Противодействие и профилактика экстремизма, обеспечение 
антитеррористической безопасности. 

 

Задачи:  
1. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к 
лицам других национальностей и религиозных конфессий;   
2. Формирование у участников образовательного процесса МБДОУ д/с 99 
внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 
национальностей, на основе ценностей многонационального российского 
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека;   
3. Информирование участников образовательного процесса по 
вопросам противодействия и профилактике экстремизма;   
4. Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей 
и религиозных конфессий;   
5. Организация правового воспитания участников образовательного 
процесса МБДОУ д/с № 99  

 

Планируемые результаты  
· Совершенствование форм и методов работы МБДОУ д/с №99 по 
противодействию и профилактики экстремизма;   
· Распространение культуры взаимоуважения и толерантности, воспитание 
патриотизма, интернационализма, согласия, национальной и религиозной 
терпимости у детей;   
· Гармонизация межнациональных отношений, повышение 
уровня этносоциальной комфортности;   
· Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских 
проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок 
к представителям иных этнических сообществ;   
· Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 
распространения на территории Ростовской области идей толерантности, 
гражданской солидарности, уважения к другим культурам.  



План мероприятий по профилактике экстремизма, обеспечению 
антитеррористической безопасности 

 
№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 1. Организационные мероприятия   

 Подготовка ДОУ к новому учебному году,   

 подготовка приказов.   

1.1. Проведение инструктажей по обеспечению Август – Зам зав по ВМР, 

 антитеррористической безопасности в сентябрь зам зав по АХР 

 ДОУ и действий при нахождении   

 подозрительных предметов.   

 Обеспечение безопасного доступа к сети Август Зам зав по ВМР 

1.2. Интернет. Установка контент-фильтров   

 Изучение законодательной базы по В  

1.3. противодействию терроризму и течение Зам зав по ВМР 

 экстремизму. года  

 Осуществление контроля за состоянием В  

 здания, сооружений, прилегающих к ДОУ течение Зам зав по АХР 

 территорий на предмет противодействий года  

1.5. экстремизму и терроризму.   

1.6. Подбор тематической литературы.  Зам зав по ВМР 

1.7. Организация и проведение учебных   

 эвакуационных тренировок в ДОУ. В Зам зав по АХР. 

1.8. Размещение на сайте ДОУ течение  

 информационных материалов по года  

 профилактике экстремизма, обеспечению   

 антитеррористической безопасности  Зам зав по ВМР. 

 2. Мероприятия по профилактике   

 экстремизма  педагоги ДОУ 

2.1. Месячник безопасности детей  Воспитатели 

2.2. Мероприятия, посвященные Дню  групп 

 народного единства  Муз. 

2.3. Мероприятия, посвященные Дню  руководители 

 защитника отечества  воспитатели 

2.4. Информирование родителей по вопросам В групп 

 профилактики и противодействия течение  

 экстремизма. года Зам зав по ВМР 

2.5. Мероприятия, посвященные празднованию  воспитатели 

 Дня Победы Май групп 

2.6. День памяти и скорби Июнь 

Муз. 

руководитель, 

 


