
мероприятий по информационному противодействию терроризму 
в  МБДОУ «Мыскаменский детский сад

№ 
п/п 

Мероприятия
 

Мероприятия по разъяснению сущности 
формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 

терроризма в различных ее проявлениях
1.Мероприятия по противодействию вовлечения

и по пресечению распространения экстремистских идей
1.1. Распространение памяток по действию 

граждан в случае угрозы и при совершении 
террористического акта при проведении 
родительских собраний
 

1.2. Размещение информационных материалов, 
направленных на обеспечение безопасности,  
защиты от террористических угроз

2.Мероприятия по работе со средствами массовой информации

2.1. Размещение  на официальном сайте 
учреждения  информации о профилактике 
террористической направленности.

2.2. Показ детям информационных материалов 
(телесюжетов) и специализированных 
передач по вопросам профилактики 
терроризма. 

3.Мероприятия по формированию у воспитанников стойкого 

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 националь
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Комплексный план 
мероприятий по информационному противодействию терроризму 

«Мыскаменский детский сад»  на 2019
 

Мероприятия Срок выполнения 

Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 

терроризма в различных ее проявлениях 
противодействию вовлечения в террористическую деятельность граждан 

и по пресечению распространения экстремистских идей
Распространение памяток по действию 
граждан в случае угрозы и при совершении 
террористического акта при проведении 
родительских собраний 

Постоянно  Заведующий,
Зам. заведующего по ВМР
УВР, социальный педагог

Размещение информационных материалов, 
направленных на обеспечение безопасности,  
защиты от террористических угроз 

Постоянно  Ответственный  за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 

2.Мероприятия по работе со средствами массовой информации

Размещение  на официальном сайте 
учреждения  информации о профилактике 

ррористической направленности. 

2 раза в полугодие 
(апрель, сентябрь) 

 
ответственный
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности

Показ детям информационных материалов 
(телесюжетов) и специализированных 
передач по вопросам профилактики 

По плану Ответственный 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности
воспитатели

3.Мероприятия по формированию у воспитанников стойкого 
неприятия идеологии терроризма 

Включение учебных, наглядных  
материалов и произведений 
антитеррористической направленности 

популярного, документального и 
художественного характера) по 
профилактике экстремизма и вопросам 
воспитания терпимости, уважительного 
отношения к национальности и 

 По плану 
 

 
обеспечение 
ант
защищенности
ВМР, УВР, 
групп
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мероприятий по информационному противодействию терроризму  
на 2019-2023 годы 

Ответственные 
исполнители 

 
терроризма и его общественной опасности, 

формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии  

в террористическую деятельность граждан 
и по пресечению распространения экстремистских идей 

Заведующий, 
Зам. заведующего по ВМР, 
УВР, социальный педагог 

Ответственный  за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности  

2.Мероприятия по работе со средствами массовой информации 

 зам. Зав. по УВР,  
ответственный за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности 
Ответственный за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности, 
воспитатели 

3.Мероприятия по формированию у воспитанников стойкого  

 Ответственный за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности, зам. зав. по 
ВМР, УВР, воспитатели 
групп 



вероисповеданию других людей, а также с 
разъяснениями угроз, вызываемых 
распространением идей терроризма и 
религиозно-политического экстремизма, 
межнациональной и межконфессиональной 
розни 

3.2. Организация и проведение разъяснительных 
бесед  с сотрудниками, родителями 
воспитанников об административной и 
уголовной ответственности за совершение 
правонарушений и преступлений 
экстремистской и террористической 
направленности во время проведения 
собрания. 

октябрь  Ответственный  за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности, зам. зав. по 
ВМР, воспитатели групп 

4.Проведение культурно-массовых мероприятий 

4.1. Проведение мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 
 ежегодно 

Ответственный за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности, зам. зав. по 
ВМР, УВР, социальный 
педагог, воспитатели групп 

4.2. Организация и проведение творческих 
конкурсов детского рисунка «Терроризм – 
угроза обществу!»  

1 раз в полугодие 
(февраль, 
сентябрь) 

Ответственный за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности, зам. зав. по 
ВМР, УВР, педагог-
библиотекарь, воспитатели 
групп 

4.3. Взаимодействие с Мыскаменской сельской 
библиотекой, организация 
пропагандистских мероприятий 
антитеррористической направленности  

  
По плану  

Ответственный за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности, педагог-
библиотекарь, воспитатели 
групп 

5. Подведение итогов по реализации плана 
5.1. Предоставление отчёта о выполнении 

Комплексного плана информационного 
противодействия терроризму в МБДОУ 
«Мыскаменский детский сад» 

ежегодно по 
запросу 

 

Ответственный за 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности, зам. зав. по 
ВМР, УВР 

 
 


