
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №13 «Чебурашка» 

                             Н.П.Боченкова 

 

Отчет  

 о реализации «Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации Концепции 

противодействия идеологии терроризму в МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки  Ответственные  Выполнение 

1 2 3 4  

I. Мероприятия с работниками Учреждения  

1.1. Ознакомление с планом комплексных 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма на 2020 год. 

 

Январь  

 

 

 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность, заведующий 

Выполнено, все работники 

ознакомлены с планом 

1.2. Инструктаж работников Учреждения по 

противодействию терроризма. 

Плановые повторные инструктажи 2 

раза в год (внеплановые - по 

требованию) 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность, заведующий 

Выполнено (февраль, май, 

август, сентябрь, декабрь) 



1.3. Рассмотрение вопросов, связанных с 

противодействием идеологии терроризма 

и экстремизма на информационно-

методических совещаниях, заседаниях 

общего собрания коллектива и т.д 

 2 раза в год Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность, заведующий 

Выполнено: март, август 

1.4. Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма; 

обновление наглядной 

профилактической агитации.  

В течение года Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

Выполнено 

1.5. Изучение администрацией Учреждения 

нормативных документов по 

противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма. 

  

В течение года Заведующий  Выполнено  

 II. Обеспечение антитеррористической безопасности  

2.1. Организация мероприятий, связанных с 

усилением  пропускного режима, 

обеспечением непрерывного 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации и камеры 

видеонаблюдения.  

ежедневно Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

Заведующий 

Заместители заведующего 

Выполнено  

2.2. Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в здании 

Учреждения при регулярном 

функционировании записи 

видеонаблюдения. 

ежедневно Частный охранник 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

Выполнено  



Заведующий 

Заместители заведующего 

2.3. Регулярный, ежедневный осмотр и обход 

зданий, помещений.  

ежедневно Частный охранник 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

Заведующий 

Заместители заведующего 

Выполнено  

2.4. Обеспечение и контроль ночного 

дежурства в Учреждении  

Ежедневно (заключен договор на 

оказание охранных услуг с ЧОО 

ООО) 

 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

Заведующий 

Заместители заведующего 

Выполнено  

2.5. Проведение мониторинга текущего 

состояния инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической 

защищенности  

          В течении года 

(Установлено наружное 

видеонаблюдение, мониторинг 

проводится 1 раз в квартал) 

Заместитель заведующего 

Обслуживающая 

организация 

Выполнено  

2.6. Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации  воспитанников и работников в 

случае возникновения чрезвычайной 

ситуации.  

Использование в ходе подготовки и 

проведения занятий моделирования 

    Проведены тренировочные 

эвакуации    

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

Заведующий  

Заместители заведующего 

Выполнено (в связи с 

эпидемией новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID-19, 

проведены теоретические 

тренировочные занятия по 

действиям во время ЧС и 

эвакуации – май, сентябрь, 



различных ситуаций с дальнейшим 

наращиванием  

и 1 практическая 

тренировочная эвакуация 

15.12.2020 ) 

2.7. Проведение культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

 
03.09.2020 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Выполнено: 03.09.2020 с 

воспитанниками 

старших и 

подготовительных групп 

были проведены занятия 

на тему «мир во всем 

мире», где детям были 

представлены в 

доступной для детского 

понимания форме 

видеоролики о том, что 

такое терроризм и как 

себя вести в различных 

ситуациях, обсудили 

основные правила 

личной безопасности. 

В 11.00 на территории 

МБДУ «Детский сад № 

13 «Чебурашка» во время 

проведения прогулки 

воспитанниками были 

запущены в небо 

воздушные шары белого 

цвета, акция «В небеса 

поднимались ангелы.» 

С 11.00 до 12.00 во время 

прогулки был 

организован конкурс 

рисунков «Солнце светит 

для всех» 



 

2.8. Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма 
07.10.2020 Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

Выполнено. 

Проведены теоретические 

занятия с работниками, 

профилактические беседы 

в период празднования : 

«Дня защитника 

Отечества», «Дня 

Победы», распространение 

памяток «Нет терроризму». 

Беседа на тему 

правильного поведения в 

общественных местах при 

обнаружении 

подозрительных  

предметов, отработка 

действий при обнаружении 

2.9. Паспорт безопасности объекта  Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

 

В наличии, разработан в 

2019 г 

III. Мероприятия с воспитанниками  

3.1. Проведение профилактических бесед по 

противодействию идеологии терроризма, 

экстремизма и ОБЖ (старшие и 

подготовительные группы): 

- «Осторожные сказки»; 

          В течении года 

 

Воспитатели групп Выполнено. 

Март, сентябрь, декабрь 



- «По безопасной дороге»; 

- «Доброта - дорога к миру»; 

3.2. Занятия по отработке практических 

навыков ОБЖ (игры-драматизации 

«Чрезвычайные ситуации», «Знаю. 

Умею. Делаю») 

          В течении года 

 

Воспитатели групп Выполнено. 

Занятия проводились 

ежемесячно (1 раз в месяц) 

3.2.1. Проведение занятий по ориентировке в 

пространстве «Маршруты безопасности». 

          В течении года 

 

Воспитатели групп Выполнено. 

Май, сентябрь 

3.2.2. Проведение мероприятий в рамках 

месячника безопасности «Безопасность 

детей- наша важная задача» 

          В течении года 

 

Воспитатели групп Выполнено. 

Февраль, апрель, июнь, 

сентябрь, декабрь 

3.3. Беседы с воспитанниками старших и 

подготовительных групп на тему : «Мы – 

дети одной планеты» ;«Как я должен 

поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила 

поведения в городском транспорте»; 

«Служба специального назначения»; 

«Когда мамы нет дома»; «Военные 

профессии» 

          В течении года 

 

Воспитатели групп Выполнено. 

Занятия проводились 

ежемесячно (1 занятие в 

месяц) 

3.4. Проведение мероприятий в рамках «Дня 

защиты детей» (средние, старшие и 

подготовительные группы) 

03.09.2020 Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Выполнено. 

03.09.2020 с 

воспитанниками 

старших и 

подготовительных групп 

были проведены занятия 



на тему «мир во всем 

мире», где детям были 

представлены в 

доступной для детского 

понимания форме 

видеоролики о том, что 

такое терроризм и как 

себя вести в различных 

ситуациях, обсудили 

основные правила 

личной безопасности. 

В 11.00 на территории 

МБДУ «Детский сад № 

13 «Чебурашка» во время 

проведения прогулки 

воспитанниками были 

запущены в небо 

воздушные шары белого 

цвета, акция «В небеса 

поднимались ангелы.» 

С 11.00 до 12.00 во время 

прогулки был 

организован конкурс 

рисунков «Солнце светит 

для всех» 

 
 

3.5. Проведение выставок детских 

тематических рисунков (средние, 

старшие и подготовительные группы) 

"Дружба крепкая, не сломается" 

          В течении года 

 

Воспитатели групп Выполнено. 

Февраль, сентябрь, 

декабрь 



"Огонёк"                                  

" Добрая Дорога 

Детства"                               

"Я+ моя семья" 

IV. Работа с родителями  

4.1. Информирование родителей 

воспитанников с инструкциями по 

профилактике и противодействию 

экстремизма, терроризма, идеологии. 

В течении года  Воспитатели групп Выполнено. 

Проведены родительские 

собрания онлайн, 

организация 

информационных уголков 

для родителей в каждой 

группе 

4.2. Распространение памяток для родителей: 

«Чему должны научить детей родители в 

опасных ситуациях» Выпуск буклетов с 

памятками «Как вести себя в 

чрезвычайной ситуации» 

В течение года  Воспитатели групп Выполнено в течение года 

(распространение памяток 

как на бумажном носителе, 

так и посредством Viber, 

WatsApp) 

 

 

 

 

 

 


