
Приложение 4 

 

Отчет  

о проведенных мероприятиях, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма за 1 квартал 2021 г. 

Общеобразовательные учреждения ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Количество участников 

1. Проведение инструктажа с сотрудниками ДОУ в целях 

обеспечения безопасности и усиления антитеррористической 

защищенности 

24.02.2021 г. Сивкова О.Р. 25 

2. Заключен договор на оказание охранных услуг с ЧОО 

«Легион-Безопасность» 

№ 4 от 14.01.2021 г. Заведующий 2 

3. Заключен договор на оказание услуг по осуществлению 

экстренного вызова наряда вневедомственной охраны 

(КЭВНП) с ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике 

Башкортостан» 

№ 990 от 12.01.2021 г. Заведующий 2 

4. Заключен договор на оказание охранных услуг с помощью 

технических средств охраны с ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Республике Башкортостан» 

№ 991 от 12.01.2021 г. Заведующий 2 

5. Заключен договор на техническое обслуживание 

автоматической системы видеосигнализации с ООО 

«Профи» 

№ 12/21 вс и кд от 

11.01.2021 

Заведующий  2 

6. Заключен договор на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с ООО 

«Профи» 

№ 12/21 ПС от 

11.01.2021 г. 

Заведующий  2 

7. Заключен договор на установку двух противопожарных 

дверей в прачечную 

 Заведующий  2 

8. Проверка работы   аппаратуры сигнализации (тревожной 

кнопки, пожарной сигнализации) 

Ежедневно/ежемесячно Завхоз  1 

9. Осмотр территории ДОУ на наличие посторонних и 

подозрительных оставленных без присмотра предметов 

постоянно Завхоз 

дворник 

2 

10. Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ДОУ грузами и предметами ручной клади, 

своевременный вывоз твердых бытовых отходов 

постоянно Завхоз  

 

1 



11. Осмотр территории и прогулочных веранд на наличие 

посторонних и подозрительных предметов 

перед прогулкой Мл. воспитатели 6 

12. Организация внешней безопасности (наличие замков на 

подвальном и складских помещениях, воротах, калитках) 

постоянно Завхоз  

дворник 

2 

13. Запрет парковки автотранспорта на территории ДОУ постоянно Завхоз 

дворник 

2 

14. Обновление информации на стенде «Безопасность» по мере необходимости Завхоз  1 

     

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения и родителями 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Количество участников 

1. Консультация для воспитателей «Антитеррористическая 

безопасность воспитанников ДОУ» (протокол педсовета от 

25.03.2021 г. №4) 

25.03.2021 г. Копшевая Е.В. 14 

2. Цикл мероприятий, направленных на профилактику ложных 

вызовов по единому номеру 112: 

- продуктивная деятельность "Важный номер-112!" в 

старшей группе "Василек  

- познавательно-игровая программа "Звонить без дела на 112 

-нельзя!" в старшей группе "Одуванчик" 

- занятие "Когда можно звонить" с использованием плакатов 

в средней группе  

http://detsciisad2.ucoz.ru/news/zapomni_zvonit_bez_dela_nelzja/

2021-03-01-814  

 

 

03.03.2021 г. 

 

 

 

 

01.03.2021 г. 

 

 

Воспитатель 

 Бочарова И.И. 

воспитатель  

Машкова О.И.  

воспитатель  

Васючкова Т.В. 

 

 

34 

3. Памятки для родителей "Ложный вызов"  

http://detsciisad2.ucoz.ru/news/zapomni_zvonit_bez_dela_nelzja/

2021-03-01-814  

10.03.2021 г. воспитатель  

Валеева А.З. 

23 

 

    

 Исп.: Сивкова О.Р., заведующий хозяйством 

2-01-81 
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