
Комплексный план мероприятии

по профипактике тц89ррyа и экстремизма
в МАДОУ ЦРР 121

Сроки ответствеЕIIые

п/п
Мероприятия

rau(''r,a ý lrr'Pr"U

Сентябрь Заtrл.

заведующего
Заведующий
хозяйством

1. Ознакомление с Еормативными законOлаl,vJIDЕDrrчlll

;;Й;;Йи:( феЙальный закон от 25 июля2002 г,

ш, ir+-оЗ <О противодействии экстремистскои

о"йп""остш (Ь измеЕеIIиями и дополнениями)

2.Ф"д.р*ьный закон <О противодействии

,.ррор"r*у> от 06.03.2006 N9 35-ФЗ (поспедняя

редакция)
3. Постановление Правитепьства РФ от б июня 2007 г,

Ns 352 <О мерах по реапизации Федерального закоflа

<сО rrроr"водЬй."""" терроризмр (с изменениями и

дополнениями)
l 4.Указ Президента РФ от 15 февраля 200б г, Ns 116

l кО мерах по противодействию терроризмУ>

l (",.rЪ".ниями и дополнениями)
l ;. ii;;;;;;;;;; frp*""n"cTBa РФ от 7 октября20|1

l ,.lV, 1235 кОб утверждении требований к

l ;;;йоор".r""".кой защищеflIIости объектов

l rr.оо"rор"И1 М""""терства образования и Еауки

l i;";Й;,i;п Ь.д.рuц"й и объектов (территорий),

l о"rо."*rхся к сфере деятепьности Министерства

l ;а;;;;;;; " "uy*" 
Российской Федерации, и формы

l iiЁ;;;;О.rо"u""ости этих объектов (территорий)>,

l i.у.опоuный кодекс РФ, Гл.24 <ПреступпеЕи,I против

l обшrественной безопасности),
l 7. Ф"о"о*ьный список экстремистских материшIов

l в.во""uiИ федеральньй список организаций, в том

l ;;;;;;йй"ъ"о и международньrх организаций,

l ,rо"a"ч"rrых в соотвотствии с законодательством

l РЪ..rt.*ой Федерачии террористическими

l Ьiо"*urИ федераrrьньй список организаций, в том

l .,r.n. ,"о.Ърчr"ьж и междуЕародньж организации,

l ,rо"a"u"*ых в соответствии с законодательством

l РЬ.""И"*ой Федерации террористическими

l 10.Коr."итуция Российской Федерации

l Y**uruu.T на противодействие терроризму и

l 
"*."о.*rзму 

в iЗ,Zt и45-fцстатьях, Ст, 13

l Ко".r".уции РФ запрещает создаЕие и деятепьность

| общ""r"Ьнных объединений, цели и действия которьж

l **очuпaны на насильстВеIIное изменеЕие осIIов

t ;]"|й*"йоrо сц)оя, нарушение целостности РФ и

I rrодр"r" безопасности государства,

I.



Ничто Ее может быть основаIIием # JJ i,lliЗh",_ никто Ее должеЕ подвергатьa" n"ro*, насилию,
другому жестокому или уЕижЕlющему человеческого
достоиЕство обращению или Еака}анию.
uтатья 4) Конституции РФ говорит о том, что:- государствеIIЕм зацита.rра" 

" 
."обод чЬловека игрФкданиЕа в РФ гарантируется;

- каждый вправе защищать свои права и свободы всемиспособами, не запрещенными законом.
1 r .концепция противодействия терроризму в РФ,
УТверждецная Президецтом ро..""То;;ЙЙ;аЙ -д.o}Ia определяет основные приЕципы государственпой
политики в области противодейотвия терроризму в
l_o1c"п:оой Федерации, цель, задачи и Еаправления
дальнейшего рtr}вития общегосударствеЕной системыпротиводействиятерроризму вГО. другомужестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказа}Iию.

Постоянно

воспитанников в условиях повседпевной деятельности.

Одип раз в

Инс тру ктао, 
" 

о дБй.ййй;й й;irйй;йй
террористического
.гепппrrDтптт,тlАлт,лhл :_:1 :" 

ТеЛефОНУ, при поступлении угрозы, r lr'vJдтеррористического акта в письмеЕIIом виде, по действиям п изахвате террорист.lми заложников.

Одип раз в
KBapTElJI

О см отр пом еййй7йр-йф;; на ";;"-ййЪБrйй;;подозрительных предметов
проведение проверок на предмет обнаружения беохозЕьIхвещей и предметов fiа объекте или в Еепосредственной
близости от него.

ЕжедпевпГ
утром, перед
прогулкап{и

fIроведени, 
""фо " "*руд""ой" rrр"й;ййi"r"rr;r-

органов по темам: (Сущность терроризма>>,
<ЩисциплинироваЕность и бдитй"Ъar" * в чом вьIражаетсяих взаимосвязъ?>, <как террорисtы и экотремисты могутиспользовать подростков и молодежь в своих преступных
целяю) и т.п.

2 разав год

объектах с MaccOBLIM пребыванием rtюдей.

Пq9велениJiр.*р""*i;Ъу.ййir;й;й""7lбй"Б*=

::::::::y :1|1 
*r""кновении .rрезвычайЕых сиlуац ий на

сентябрь,
аrIрелъ

Постоянно..од.ро*ЙБ""рЙо;;д;й";й;r"д."6;;i;
помещений и запу]ч1""rrодов /{ОУ. IIроверка .o.roun 

"o

ЗаведующиЙ
хозяйством

Заведующий
хозяйством

ЗаведующиЙ
хозяйством

Заведующий
хозяйством

Заведующий
хозяйством

Зам.
заведующего
Заведующий
хозяйством

Зам.
заведующего
Заведующий
хозяйством

Зам.
заведующего



исправIIости средств пожаротушения и т,д,

Постоянно

грузами и предметаIvIи ручной клади,

По плану
мероприятий

Согласно
перспективного
ппаIIа

местах и городском транспорте>; <Стryжба специаJIьIIого

IIазначеЕияi>; <Когда мамы нет домa>; кВоенные сессии>) и т,д,

Согласно
перспективного
плаЕа

I

Работа по комппектам ппакатов по действиям в ЧС

согласно плана

работы с

детьми

детствa>), кМы за мир!>

Постоянно
Пр"".д**Ъесед с родителями о пропускном режиме

Работа с детьми

Заведующий
хозяйством

Заведующий
хозяйством
Сотрудники
охраны ООО
(ЧоП
кПрофессиоIIаJI)

Заведующий
хозяйством

Зам.
заведующего
Заведующий
хозяйством

Заведующий
хозяйством

Заведующий
хозяйством

Зшл.

заведующего
воспитатепи

Зшrл.

заведующего
воспитатопи

Заведующий
хозяйством

воспитатели

воспитатели

воспитатели

воспитатели

Зам.
заведующего
воспитатели

Работа с персоналом



противодействию экстремизма те изм идеологии.

.-l
Зам.

заведующего
воспитатели

заЪедующего
воспитатели

Зал.
заведующего
воспитатели

Согласно
годового
плана

24.
Согласно
годового
плана

25.
В течение гоБ


