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План противодействия идеологии терроризма 
в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального района Ставропольского
края на 2017-2018 годы.

Мероприятия Исполнители Сроки исполнения
1 1

jL* 3 4
1 Корректировка паспорта безопасности мест массового 

пребывания людей МКДОУ Детский сад 13
Зам.заведующего 2 раза в год

или по мере необходимости
2 Обновление методических материалов по 

противодействию экстремизма, терроризма
Зам.заведующего 2017-2018гт

3 Размещение на сайте учреждения информации Зам. заведующего 2017-2018гг
антитеррористического содержания

4 Проведение разъяснительной работы среди работниках 
ДОУ о правилах поведения в экстремальных и 
чр е з вы ч а й н ы х с и ту а ц и я х.
Беседы о возможной угрозе жизни и здоровью при 
терактах.

Зам .заведующего 1 раз в пол года

5 Размещение информации по пропаганде 
противодействию террористической деятельности в

Воспитатели 2017-2018гг

родительских у юлках
6 Обновление уголка по противодействию терроризма и 

экстремизма «Терроризм - глобальная проблема
Зам.заведующего 2017-2018гг

общества»
/ I  СМВТИЧССКЭ.Я НС71СЛЯ, посвяш с н н & я  Дню зашишика • Воспитатели : Февраль 2017.2018 гг.



отечества (Беседы, выставки, акции) “ - - —J
8 Спортивный праздник «Мы -  будущие защитники 

Родины»
Инструктор по физической 

культуре
Февраль 2017,2018 гг.

9 Мероприятия, посвященные Дню Победы для 
сохранения духовной, нравственной связи поколений, 
формирование истинных представлений о Великой 
Отечественной войне.
Праздник «День Победы»

Воспитатели Апрель- Май 
2017-2018

10 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 
(«Детские забавы») для формирования у 
воспитанников патриотических чувств, бережного 
отношения к окр. Среде, воспитания дружелюбия

Воспитатели Июнь2017-2018

11 Выставка рисунков в ДОУ 
«Дружная семья»'

Зам.заведующего
Июль2017-2018 

Август2017-2018
12 Проведение тематических занятий по ОБЖ для 

формирования у воспитанников правил поведения, 
обеспечивающих личную и общественную 
безопасность, привитие знаний и умение распознавать 
и оценивать опасные ситуации, определять способы 
защиты.

Воспитатели В течение года 
2017-2018

13 Подготовка памяток антитеррористической 
направленности для распространения в родительской
общественности.

Воспитатели Октябрь2017-2018

14 Общее родительское собрание «Мы - За безопасность 
детей»

Зам.заведующего 2 раза в год 
2017-2018

15 Мероприятия, посвященные Дню народного единства Зам.заведующего Ноябрь2017-2018
16

1

День толерантности в ДОУ (выставка рисунков «Мы за 
мир!»

Зам .заведу ющего Декабрь2017-2018

17 Ведение накопительного дела «Реализация Плана 
мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма на 2017-2018г»

3 ам .заведую ще го [ежемесячно
2017-2018


