
СОГЛАСОВАНО
Начапьнttк i правJения образования,
rtо;rодёхсноli по;rитlлки lt спорта

,t\мчрского

н"е. L
2022

но профилактике терро
МБДОУ ЛЬ35 с. Ачан на 2022 год

УТВЕРЖДАЮ
Заведуюrций МБЩОУ Jф 35 с. Ачан

С.Г. Киле
2022 год

л ,/,Д/

N9

п/п
fo{ероприятия Срск ответственный

1 Разработrса I1lTaHa rrо профилактике
терроризма и экстремизl,{а на 202i год.
Обновлсяие инстр:,lкl]ий, приказсв по

ан],итt]ррористической з:rшише|Iности и
экс,lрсlrизм.ч* действиям в чрезвычайной

декабрь 2021 г. Заведlтощий
Киле С.Г.

2 Проведение обл{егtr роди,геjlьского собрания,
посвя}il,енноIrс1, fiHro солидарности в борьбе с

террорliз14Oл,1

октябрь воспитатели
Гейкер В.[.
Киле Н.В.

Ходжер Н.С.

з 11роведение и}{структа;кей цо
антитеррористиLlеской безспасЕости и

прOтивOлсйствито терроррIзý{у и экстремиз\,{у

exieKtsapTajlbHo
(январъ" апрель,
июjlь, ок,rябрь)

Заведlтощий
Киле С.Г.

2 ржа в год
(иrонь, отtтябрь)

Заведующий
Киле С.Г.

4 Проведетrие,l,реt{ировок jIо отработке
пpaKTиLIecKpix навыков действий шри

экстреFII{оit эвакуачии дет€й и сотрудников из
помеtцеЕия дошкоlrънсго обрезOвательяого

5 Проведеi,tие се}lинаров, ilятиминуток п{]

актуа"lьнь{м вOпро са},{ противодействия
терроризму и экстреlllизL{у, чрезвычайiiъiм

1 раз в r,lесяц Заведующий
Киле С.Г.

6 KoHTptэ;ib за осуlцествrrе}Jиее{ проп,\/скного

реlitи},,l а" i ttcK:iTo чел{ие c"Iiyllaets

HeC aFiK] li.l o}1i4p0 l]8-aн ci,O IrроЁ и к}i{iвеi{ия

пос,гороl]Flllх -IIиц на 1,ерритор}I}о и в здание
обржriвате-{ь}{ого yчреждения, свободный

ехtедневно Сторожа
(вахтеры)

7 KoBTpc;lb за оборудованием места вахтера
( KHollKa э]tстреýного вызова поJ]иции, списки
телефонсl в экстp€I;нъ;х слl,rкб.,ге.пефон с АОН,
инструii;iии. я{ур}{ахьi ocl,roТpa здания и

терриl,о .0и }1 
" 

}к:/р}{ел р егrr с тр ацI{i,I гр а,}кдаЁ 9

и т,д.

екедневно Завед}тощий
Киле С.Г.

8. комиссиlзrrное обс,lrелование
(аllтитеррслрис]тическая и пожарная
безоtlасrrостi,. да в

один рzц в
квартал

(февра,ть,

Заведующий
хозяйством
Ходжер Т.Г.

ччре}кдения

ситyациям

проезд трансiторта}



//

надqежяrцем Еорядке здаЕиlt, территории
детского сада

апре-jrь, август,
Еоябрь)

9 KoHTpo.-ib за тiодсобньпrи по\{ещения\{и,
запаснъj\r}I i] эвакуационными выходами из
ДО\', За освешениеN,I территории ДОУ в
TeI.lHoe время суток.

ежедневно Заведlтощий
хозяйством
Ходжер Т.Г.

10. Проверка работоспособности
противоIlоэкарной сигнfuItrIjIзации,

фиксирования итога проверки в журнале.

ежедневIIо Заведующий
хозяйством
Ходжер Т.Г.

11 Коrr,гроль за ведением сторох(ами -- вахтерами
докуп,lе}{таl{ии- }к)irjналов : <<Прием и передача
дежурстtsаl>. <<Регистрации граждан)), <Осмотра
терри,г(}риId и :]даt]ия уtIреждеЕия))

ежедневно Заведующий
Киле С.Г.

\2. Своеврепtеннсrе обновление инфорьяации }{а

стенде ilo профlллактике антитерроризN.{а и
экстрее4из\{а. Разработка и обеспечение
паN{ятками вооrrитагелей для оформления
родите"цьских стеl{дов, буклетов, ширм, г{апок-
IIередвиiкек

1-tU

необходимости
Заведующий

Киле С,Г.

1з проведение сит}iагивных бесед в режимцьш
NIOiv{eHT'aX {.: Восfi и ТаЕника\,{и По IIоВышjениIо
бдiiте-,lь1-1ости, обучеi{rlю правихаhf поведения в

условиях чрезвычайной ситуации, занятиiт по
ан lитерl}оtrlистическ ай и антцэкстреп.tистской
наrIраRпеI]ности <<Основы безопасности
ж!Iзнедеятельности)" по привитию идей
межЕациоtrапьrrой и п,{е}iрелtiгиозной
толеран,гносl ri

По плану воспитатели
Гейкер В..Щ.

Киле Н.В.
Ходжер Н.С.

14. Ilроведение психологичеекрlх трсi-i}lнгов
пеl{аг()го},{-психс,}л.Jга]и с сотрудниi(а\,lи по
обl,ченrтю владению собой в экстремаJIьньiх
ситуацl4ях

по г{лану
педагога-
lIсихоjrога

Гейкер В"Щ.

педагог_психолог
Гейкер В..Щ.

i5. Обнов:rение lтrтформат{ии ilо
аI{титеррористической и антиэкстремистской
напраi]jlенJlости на сайте детского сада в сети
Инl,ерii е,г, раз]\,rеш{еЕие ccbl.jloк на ;1ет,ский
инфорrо,lачеrояrтыЙ саЙт <Сrrас-i)кстрим> и
детскttй жyp}laJr кСlrасайкин)) дjIя IIриN{енеЕия
материаjтов а}IтJ.{террористической и
антиэi{с,гремистск0I-{ наr]равленнOсти, в
деятеjlыtости по ilротиRодейс,rвию терроризму
и экстре\{изь4},

по
необходимости

Заведlтощий
Киле С.Г.

16. Внеселtие ts тL,l{атикy груIrповых 0одительских
соOра}iriи. коi-lсупьтациr{

R кa)кдом
I{:BapTa.Гle

воспитатели
Гейкер В.Щ.
Киле Н.В.

Ходжер Н.С.


