План
по противодействию экстремизма и профилактика терроризма
в МКДОУ детского сада №23 «Антошка»
на 2015-2016 учебный год.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками ДОУ
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

Ознакомление с планом мероприятий по
противодействию экстремизма, терроризма,
этносепаратизма на учебный год.
Инструктаж работников ДОУ по
противодействию терроризма.
Накопление методического материала по
противодействию экстремизма, терроризма,
этносепаратизма
Распространение памяток, методических
инструкций по противодействию
экстремизма, терроризма, этносепаратизма;
обновление наглядной профилактической
агитации.
Изучение администрацией, педагогами
нормативных документов по
противодействию экстремизма, терроризма,
этносепаратизма
Организация мероприятий, связанных с
усилением пропускного режима
обеспечением непрерывного
функционирования кнопок тревожной
сигнализации и камер видеонаблюдения.
Контроль за пребыванием посторонних лиц
на территории и в здании МДОУ при
регулярном функционировании записи
видеонаблюдения.
Регулярный, ежедневный осмотр и обход
зданий, помещений.
Обеспечение и контроль круглосуточного
дежурства в ДОУ.
Круглый стол с сотрудниками ДОУ
«Толерантная и интолерантная личность»,
консультации «Особенности поведения
людей в условиях паники»
Обновление информации на сайте

сентябрь

Заведующая

один раз в
полугодие

Старший воспитатель,
завхоз
Заведующая,
старший воспитатель,
воспитатели групп

в течение года
в течение года

Заведующая,
старший воспитатель,
воспитатели групп

в течение года

Заведующая,
старший воспитатель,
воспитатели групп

ежедневно

Заведующая,
завхоз,
сотрудники ДОУ

постоянно

Заведующая,
завхоз

в течение года

Завхоз,сторожа,
сотрудники ДОУ
Заведующая,
сторож

в течение года
в течение года

Старший воспитатель

в течение года

Старший воспитатель

в течение года

Старший воспитатель,
воспитатели групп

II. Мероприятия с воспитанниками
1.

Проведение профилактических бесед по
противодействию экстремизма, терроризма,
этносепаратизма и ОБЖ:
- «Давайте жить дружно! Учимся решать
конфликты»;
- «Учимся жить в многоликом мире»;
- «Доброта - дорога к миру»;

2.

3.
4.

5.
6.

Занятия по отработке практических навыков
ОБЖ (игры-драматизации «Чрезвычайные
ситуации», «Знаю. Умею. Делаю»)
Проведение занятий по ориентировке в
пространстве «Маршруты безопасности».
Проведение мероприятий в рамках
месячника «Безопасность детей в
Российской Федерации»
Мероприятия, посвященные Дню народного
единства.
Мероприятия, посвященные 9 Мая

Проведение мероприятий в рамках «День
защиты детей»
8. Проведение выставок детских тематических
рисунков по ОБЖ
9. Привлечение работников силовых ведомств
к проведению практических занятий с
воспитанниками.
10. Подгрупповые и индивидуальные занятия с
детьми на тему «Агрессивность – это
плохо!», «Страх – не мой друг!», «Азбука
эмоций»
III. Мероприятия с родителями
7.

Проведение родительских собраний с
обсуждением вопросов, связанных с
распространением экстремистских взглядов
среди населения.
2. Регулярное информирование родителей
воспитанников с инструкциями по
профилактике экстремизма, терроризма.
3. Консультации для родителей
«Формирование толерантного поведения в
семье».
IV. Мероприятия в период возможной угрозы
1. Издание приказа об организации охраны
объекта по усиленному варианту
2. Проинформировать об обстановке и
провести инструктажи персонала
подразделений о порядке действий в случае
ЧС
3. Усилить наблюдение за стоянкой личного
транспорта сотрудников ДОУ, не допускать
парковку автомобилей, не имеющих
отношение к объекту, ближе 10 метров
4. Организовать пропускной режим в ДОУ

в течение года

Воспитатели групп

в течение года

Воспитатели старших
групп

в рамках
месячника

Воспитатели групп

ноябрь

Воспитатели групп

май

Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп

май-июнь
в течение года

Старший воспитатель,
воспитатели групп

два раза в год

Старший воспитатель,

по плану педагога

Старший воспитатель

в течение года

Старший воспитатель
воспитатели групп

в течение года

Старший воспитатель,
воспитатели групп

в течение года

Старший воспитатель,
воспитатели групп

1.

при
необходимости

Заведующая

при
необходимости

Заведующая

при
необходимости
при
необходимости

Завхоз
Завхоз

Установить контакт с отделом внутренних
при
Заведующая
дел, оперативным дежурным по делам ГО и
необходимости
ЧС
V. Мероприятия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
5.

1.

Передать информацию в администрацию
управления образования.

при
необходимости

Заведующий

2.

3.
4.

5.

Передать информацию об обнаружении
подозрительного предмета в отдел
внутренних дел, оперативному дежурному
ГО и ЧС
Организовать охрану места нахождения
подозрительного предмета
Произвести оповещение сотрудников об
угрозе террористического акта и эвакуации
воспитанников и работников в безопасное
место
Осуществить контроль за выходом из здания
всех сотрудников в безопасное место

при
необходимости

заведующий

при
необходимости

Ответственный за ГО и
ЧС

при
необходимости

Ответственный за ГО и
ЧС

при
необходимости

Ответственный за ГО и
ЧС

Обеспечить встречу наряда милиции,
пожарной машины, машины скрой помощи,
при
представителей Управления по делам ГО и
необходимости
ЧС, ОВД
VI. Мероприятия при поступлении угрозы по телефону
6.

Доложить полученную информацию об
угрозе теракта в правоохранительные
при
органы и Управление по делам ГО и ЧС,
необходимости
изложить свои просьбы и получить
рекомендации о действиях до прибытия
оперативно-следственной группы и других
представителей этих органов
2. В зависимости от конкретной обстановки и
рекомендаций правоохранительных органов
при
провести эвакуацию работников и
необходимости
воспитанников в определенное место и на
безопасное расстояние
VII. Мероприятия при поступлении угрозы в письменном виде
1. Передать информацию о получении угрозы
при
в письменном виде в правоохранительные
необходимости
органы, Управление по делам ГО и ЧС
2. Исходя из конкретной обстановки и
рекомендаций правоохранительных органов
при
отдать распоряжение членам комиссия по
необходимости
ГО и ЧС о мерах по предупреждению
теракта и обеспечению безопасности
работников и воспитанников
3. Обеспечить сохранность своевременную
при
передачу в правоохранительные органы
необходимости
полученных материалов с угрозой
террористического акта
4. Обеспечить присутствие на рабочих местах
при
лиц, обнаруживших (получивших)
необходимости
материалы об угрозе теракта, до прибытия
оперативно-следственной группы

Ответственный за ГО и
ЧС

1.

Ответственный за ГО и
ЧС

Ответственный за ГО и
ЧС

Ответственный за ГО и
ЧС
Ответственный за ГО и
ЧС

Ответственный за ГО и
ЧС
Ответственный за ГО и
ЧС

Работа по антитеррористической защищенности и
противодействию терроризму и экстремизму
Включает:
Организация противодействия терроризму регламентируется основными
законодательными актами и иными нормативными правовыми документами:
- Закон РФ от 05.03.1992 N 2446-1 (ред. от 26.06.2008) "О безопасности"
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 "О противодействии терроризму";
- Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 "О мерах по противодействию
терроризму";
- Постановление Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 "О мерах по
противодействию терроризму";
- другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ,
нормативные правовые акты Правительства РФ.
Опираясь на эти документы, в МКДОУ детский сад №23»Антошка» разработал
план мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму на 2015-2016
уч. год.

Основные понятия
1. Экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,
избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с
насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных
видов связи или оказания информационных услуг.
2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в
отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных
носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей националсоциалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения
военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе
на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных
объединений, иных организаций, физических лиц.
5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности.
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей
компетенции.
6. Профилактика экстремистской деятельности.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей
компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные,
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям,
чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т. является одним из основополагающих демократических принципов,
неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.
8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета общества, которая проявляется в
негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и
поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.

