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муницип*льшого район*
шо профплактике экстремшзма и террOризма

на 202B-2ff2I учебный rод

УТВЕРЖДАtо:
ОБУ дет,gкIIr"t сад

с. Михайловка
Е.В. Новоэкилова

-ýъ Мероприятия CpoKr,r OTBeTcTBeIlEыe

I. ýIеРОгlРиятllя с псдагогически]!I к0;1л€ктLlвOм9 сотр},дник**rи образовательного
учреждения
l Ознако лtле}{l{g с пла.tlо м ý.lеропр}rятl,тт1 по

п ptlT}t водействию экстреr.I}{зý{а. террOр}lз N.{а

на yчебный го;t,

сентябрr, Заведулошl*й fu{ýОБУ

L{нстрчктаяс 1rаботников МДОБУ пtэ

протl1водеtlствию тgррOриз\tа.
одl.iн раз R квартал Заведуюшил1 ý,ЦоБУ.

старшиЁl воспитiiтель
1 Рассл,tо,трегллtе вогiросов, связан}{ых с

,]кстремизý,{()}1 I{ lеррор}.iз]чi0м на
производствеttt{ых сOвеUIан[lях, заседliн}lях
}.1етодиа]ескitх объедtлнеt+иi;i iт т. д

од}rн раз i} 1,1еL:яц Старrли Гi Boc]l}{l,aTe jlb

4. Распространенrrе {lаьtятOк. метолI{ческttх
riнстрyкцlrй п0 протl]воделiствикl
экстреп,1}{з]l{а_ терроризп.lа. этнOсепаратl,tз},fа.
облtqэвленrtс наглядной профилак,гrrческой
агитации.

в,геtlенl{е гOдit Завед}, Kr ш{иii МJiОБ У,
c,raprгrltlYI вос пt4Ta,T e.llb,

восIlt{тате.п!{ грYil 1,1

5, 0рганr,rзашия ý{ероilрFlят}tr"{, связанлIых с
усиj]€ние\,t пропVскнOго }]ежлrý{а
{домофонные слтсlгелtы). обеслечением
t{еlrрерьi]зI:ого ф\,якuиогtирOtsанr.rя KHolToK
трево>lсной с}tгг{алI{зацr,rtl 14 Ka]\lep
видеонаблюления.

е)ýедi{еRяо Заведуюш{r*"t,

сi}тр\цЕlики Ь{JlОБУ

6. Контроль за ilpeбbiBal:иel\,{ пocT$poi{H},ix лttil
на терри],сри}i ti в здани}r МJlOБУ пi}рl

регчлярнOýt фyнкltионированиi{ запi.{сLl
]irrдеонаблюдеFiL{я,

пост{_}ятl}J* Заведчклiций.
сотi]yдlтики lч{ДОýУ

ry Регулярнътй, ежедневньй осмотр и обход
зданий, помещений.

е}кедl{евно Заведуюrций"
заведуюuцтй

хозяйством. отаошийt

IIлан мероприятпй
ý{уц нципального дош кольIIого

учреждення детскнй сад М З <<ýерезка> с.



восIltлт,атgль,
соl,рYднrrки fuЦоБУ

!_I. -Меропрt{ятрlя с воспиr а trнLlKa }{Id

8 проведение профлтлактических бесед Ео
противодействию экстремизмq терроризма"
этносеflаратизма и ОБЖ:

- <.Щавайте жит лрухtно! Учимся решать
конфликты>,

<<Учимся яfi4ть в мЕOгOликом мире};

gЦоýрота - дOрсга к миру};

ti теrrение гOла Старший воGIIитате,ль?

вOсЕитатеЕи групri

ч, Занятия по отрабоlкý практt{ческич HaBbiKoB
ОБili iигры*драл.за1изацр{и <<Чрезlrы"tаitные
с}1l \laцtlpt)), <<Знаю. Y;vleio. ;{елаю> )

в теченilе года Воспit гате-lи гр\ пп

10. ГIровелевлtе зан-qтяl:t по 0риентrrровке в
простраIlствс <}Jарirэрутьi безсlпасн$стr1},

Т] IВчеН},:1С ГL}lЭ Воспитатели старших
грYпп

11 нt-}я{)ръ Воопитатели гр}.пп

|2. Провеление ь{ероiтръrятий в рамках к,Щенъ
зацц.{ты детейr>

маrl-}iюнь Rtlсtlиr"ате.,l }l гр\ пп

11 Проведение выставок детских тематическ}ж
рис}иков.по ОБЖ

в течение года С]тарrший воспитатеj-l ь.
вOсп }a "гате j-t I,{ ],р_чп п

18. Прлtв.;rеченlте рабоrяикоts оилOвьiх вед$L/rств к
проведе}]ию практrtl{еских iанягrtй с
воспитанникаý{}l.

лва }]a,,ja в год Старший восýитатель

Ш. Работа психOлоrа:
lLJL/- Крlтльiй ýтол с сструдниками ДОУ

<<Толерантная я иЕтOлерантцая личность}},
консуJIътаr{ии <<особенности гIоведениr{
людей в условияк паникиi)

В l'ellet{Ple Г0;lа Пе;{агог-п ci.}xýitrr{,

2fi. Подгруппсвые и индивидуаJIьные зан;lтIб{ с
детьми на тему кАгрессивность это
плохо!>>, кСтрах * не мой друг!в, кАзбука
эмоций>>

ilO njlaНY педаг,t)га ilедаго ь гrс}.lх0.;lо t,

21. Консч;тьтацt{i.t д j]я р*дl.tте"п ей <Фор*rиро tiа}Iие
TojТepaНT,Hol-o {Iоtsсдения в семье}),

в течение года ] 1едагсlг*t-tсtjхоjlOг

lY,JlIероlлрият}rя с ]одителямнi
22, 1Тровеленl]е родительских сrlбраж.lr1 с

обсухсдениеý{ воllросоts_ связан]-льж с
pacпp{)cTpa}leij{le 1!1 экстреь{ис-гских взгiядов
среди населеi{}lя.

в теrlение гOла Старший восýитат*ль,
воспитатели гр}лЕп

-:J. Рег\,ltярнi}е и н{lорlтиро Ba}l ие родrтте;rей
ROcп1.1l,a}{HI4KOB с }iнструклр{я е{}{ fi {}

проф lтлактнке т*ррOрр{:] м а,

в l]ечен}iе гOда Старший в*спитатель,
восIмтатеJIи груrrп


