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 План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

обеспечению антитеррористической защищенности 

МОУ Центра развития ребенка № 9 

на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные 

Работа с персоналом 

1.  Знакомство со ст. 2, 3, 5, 9 Федерального 

закона от 6 марта 2006 года "О 

противодействии терроризму", ст. 205, 206, 

207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного 

кодекса РФ, постановлением Правительства 

№ 1006 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" 

Январь, 

май 

заведущий МОУ 

Центром развития 

ребенка № 9 

2.  Организация внешней безопасности 

(проверка наличия замков на подвальных и 

складских помещениях, воротах, исправность 

сигнализации, организация дежурств, в 

ночное время, выходные и праздничные дни) 

Постоянно заведущий 

хозяйтвом 

3.  Проведение инструктажей по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности 

Ежеквартально старший 

вопитатель 

4.  Инструктаж по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство 

Ежеквартально старший 

вопитатель 

5.  Инструктаж по действиям при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону, 

при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников 

Ежеквартально старший 

вопитатель 

6.  Осмотр помещений и территории на наличие 

посторонних и подозрительных предметов. 

Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и предметов 

на объекте или в непосредственной близости 

от него 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством 

7.  Проведение открытых уроков, с участием 

сотрудников правоохранительных органов с 

целью формирования у обучающихся 

По отдельному 

плану 

старший 

вопитатель 



негативного отношения к терроризму, 

экстремизму и национализму 

8.  Проведение тренировок с сотрудниками по 

действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Не менее 2 раз 

в год 

заведущий МОУ 

Центром развития 

ребенка № 9 

9.  Содержание в порядке, подвальных, 

подсобных помещений и запасных выходов. 

Постоянно заведущий 

хозяйтвом 

10.  Проверка состояния решеток и ограждений, 

инженерно-технических средств охраны, 

обеспечение контроля за освещенностью 

территории в темное время суток, проверка 

наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

Постоянно заведущий 

хозяйтвом 

11.  Обеспечение контроля за вносимыми на 

территорию образовательной организации 

грузами и предметами ручной клади 

Постоянно дежурный 

админитратор, 

охранник, сторож 

12.  Контроль пропускного и внутриобъектового 

режимов 

Постоянно  заведущий МОУ 

Центром развития 

ребенка № 9 

13.  Анализ работы по антитеррористической 

защищенности 
Ноябрь заведущий МОУ 

Центром развития 

ребенка № 9 

Работа с обучающимися 

14.  Тематические беседы на темы: "Как я должен 

поступать"; "Как вызвать полицию"; 

"Правила поведения в общественных местах 

и городском транспорте"; "Служба 

специального назначения"; "Когда мамы нет 

дома"; "Военные профессии" и т.д. 

Согласно 

перспективного 

плана 

старший 

вопитатель, 

вопитатели 

15.  Проведение занятий ОБЖ Согласно 

перспективного 

плана 

старший 

вопитатель, 

вопитатели 

16.  Проведение тактико-практических учений по 

отработке эвакуаций детей при 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера 

Не менее 2 раз 

в год 

Старший 

вопитатель, 

17.  Работа по комплектам плакатов по действиям 

в ЧС 

Согласно 

годового плана 

старший 

вопитатель, 

18.  Проведение дидактических игр ("Правила 

поведения или как я должен поступить" и 

т.д.) 

Согласно плана 

работы 

сарший вопитатель, 

вопитатели 

19.  Проведение профилактических мероприятий 

с обучающимся в рамках месячника по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся 

образовательных организаций 

Апрель  

20.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Сентябрь старший 

вопитатель, 

21.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

Ноябрь старший 

вопитатель, 

Работа с родителями 

22.  Проведение бесед с родителями о режиме Постоянно заведущий МОУ 



посещения образовательной организации Центром развития 

ребенка № 9, 

вопитатели 

23.  Проведение бесед, с родителями о вреде 

радикальных идей 

Постоянно старший 

вопитатель, 

вопитатели 

24.  Проведение родительских собраний. Согласно 

годового плана 

заведущий МОУ 

Центром развития 

ребенка № 9, 

старший 

вопитатель, 

вопитатели 

25.  Размещение информации для родителей 

(законных представителей) 

антитеррористического содержания  

на сайте образовательной организации 

Постоянно старший 

вопитатель 

26.  Разработка рекомендаций, буклетов для 

родителей и учащихся по повышению 

информационной грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

Постоянно старший 

вопитатель 

 

 

 

Заведующий МОУ 

Ценртом развитияребенка № 9     Новикова Л.И. 


