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План мероприятий но реализации комплексного плана действии по 
обеспечению правопорядка в МАДОУ Д/С №2 
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№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Исполнители

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА и ЭКСТРЕМИЗМА
1. Мероприятия с сотрудниками

1.1 Издание приказа по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма.

Сентябрь 2020 заведующий

1.2. Назначение ответственных по проведению 
мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма

Сентябрь 2020 заведующий

1.3 Подготовка и утверждение плана мероприятий 
по противодействию коррупции, идеологии 
терроризма и экстремизма, профилактики 
асоциальных явлений, профилактики 
преступности и правонарушений

Сентябрь 2020 заведующий

1.4 Рассмотрение вопросов, связанных с 
терроризмом и экстремизмом на:
- совещаниях в МАДОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;
- педагогических советах

в течение года заведующий 
ст. воспитатель

1.5 Проведение инструктажа по обеспечению 
безопасности, антитеррористической 
защищенности сотрудников и детей

2 раза в год завхоз

1.6. Проведение инструктажа и практических 
занятий по действиям при обнаружении на 
объекте посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта.

2 раза в год завхоз

1.7. Распространение памяток, методических 
пособий по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма

в течение года завхоз

1.8. Организация внешней безопасности (наличие 
замков на подвальных и складских 
помещениях, воротах), состояния ограждений, 
обеспечение контроля за освещенностью 
территории ДОУ

постоянно завхоз

1.9. Усиление пропускного режима, допуска 
граждан и автотранспорта на территорию ДОУ. 
Обеспечение контроля за вносимыми

постоянно завхоз



(ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и 
предметами ручной клади

Л
1.10 Осмотр педагогическим и младшим 

обслуживающим персоналом групп с целью 
проверки их состояния на предмет отсутствия 
посторонних и подозрительных предметов

постоянно воспитатели

1.11 Осмотр территории, прогулочных веранд на 
наличие посторонних и подозрительных 
предметов

ежедневно завхоз

1.12 Контроль за исправностью работы систем 
СКУД, АПС и СОУЭ, КЭВНП, 
видеонаблюдения, средств пожаротушения 
(огнетушители, пожарные краны)

постоянно завхоз

1.13 Организация практических занятий по 
отработке эвакуации детей и сотрудников из 
здания ДОУ с привлечением ФСБ, МСЧ, МВД, 
ГО и ЧС.

по согласованию 
с
представителями 
ФСБ, МСЧ, МВД, 
ГО и ЧС

заведующий

1.14 Организация практических тренировок с 
сотрудниками ЧОП

1 раз в квартал завхоз

1.15 Обновление по мере необходимости 
информации о телефонах экстренных служб, 
материалов по антитеррористической 
безопасности

по мере 
необходимости

завхоз

1.16 Профилактика угроз совершения 
террористических актов, обеспечение 
безопасности и правопорядка в период 
подготовки и проведения важных 
общественно-политических мероприятий (1 
мая День весны и труда, 9 мая День победы, 3 
сентября День солидарности в борьбе с 
терроризмом)

апрель
август

декабрь
заведующий

2. Мероприятия с воспитанниками
2.1 Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма и 
ОБЖ

в течение года ст. воспитатель 
воспитатели

2.2 Проведение мероприятий в рамках недель 
безопасности в ДОУ

в течение года воспитатели

2.3 Мероприятия, посвященные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

3 сентября воспитатели

2.4 Проведение мероприятий в рамках «День 
защиты детей»

июнь воспитатели
муз.

руководитель
2.5 Проведение выставок детских тематических 

рисунков по ОБЖ
в течение года Воспитатели

2.6 Проведение бесед, чтение художественной 
литературы, просмотр мультфильмов и т.д. на 
тему «Безопасность»

в течение года воспитатели

2.7 Привлечение работников силовых ведомств к 
проведению практических занятий с

по согласованию ст. воспитатель



воспитанниками
3. Мероприятия с родителями

3.1 Проведение родительских собраний с 
обсуждением вопросов, связанных с 
распространением экстремистских взглядов 
среди населения

в течение года заведующий

3.2 Проведение бесед с родителями о режиме 
посещения ДОУ

постоянно воспитатели

3.3 Изготовление памяток для родителей по 
противодействию терроризму и экстремизму

В течение года ст. воспитатель

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Исполнители

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ к о р р у п ц и и
1. Организационные мероприятия

1.1 Издание приказа по антикоррупции. Сентябрь
2020

заведующий

1.2. Назначение ответственного по проведению 
мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений

Сентябрь
2020

заведующий

1.3 Издание приказа о недопущении составления 
неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов

Сентябрь
2020

заведующий

1.4 Целевое расходование бюджетных и 
внебюджетных средств, имущества, инвентаря 
согласно плана ФХД МАДОУ Д/С №2.

Постоянно заведующий,
завхоз

1.5 Обновление и изучение нормативно-правовой 
базы Правительства РФ.

В течение 
года

заведующий

1.6. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер 
по противодействию коррупции на:
- совещаниях в МАДОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;

родительских собраниях, педагогических 
советов.

В течение 
года

заведующий

1.8. Размещение на сайте отчетов о деятельности 
МАДОУ Д/С№ 2.

в течение года ст. воспитатель

2. Меры по совершенствованию функционирования МАДОУ 
в целях предупреждения коррупции

2.1 Обеспечение наличия в МАДОУ Д/С №2 Книги 
жалоб и предложений.

Постоянно заведующий

2.2 Размещение на стенде антикоррупционных 
материалов.

В течение 
года

ст. воспитатель

2.3 Распределение выплат стимулирующего 
характера работникам МАДОУ Д/С №2 на

При наличии 
средств

СТК



заседании СТК. Л
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности работников, воспитанников МАДОУ Д/С №2
3.1 Обновление уголка по антикоррупции, с 

нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность учреждения.

Постоянно заведующий

3.2 Проведение тематической недели «Я и мои 
права», выставки рисунков воспитанников ДОУ 
«Я и мои права».

Апрель воспитатели
групп

3.3 Изготовление памяток для родителей по 
антикоррупции.

В течение 
года

ст. воспитатель

3.4. Встреча с работниками полиции. Беседы по 
противодействию коррупции

по согласова
нию

заведующий

4. Взаимодействие МАДОУ Д/С № 2 и родителей (законных представителей)
воспитанников

4.1 Круглые столы, диспуты, дискуссии в целях 
установления тесных доверительных контактов с 
родителями.

В течение 
года

воспитатели
групп

4.2 Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) воспитанников с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой МАДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг.

Май заведующий

4.3 Обеспечение функционирования сайта МАДОУ, 
в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» для 
размещения на нем информации о деятельности 
МАДОУ, правил приема, публичного доклада 
заведующего, информации, предусмотренной 
ст.32 Закона РФ «Об образовании», информации 
об осуществлении мер по противодействию 
коррупции.

В течение 
года

ст. воспитатель

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИИ
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Исполнители

1.1 Работа с педагогами:
- «Поговорим о наркотиках»
- «Профилактика вредных привычек»
- «Семья, как единый организм»
- «Роль неправильного семейного воспитания в 
возникновении отклоняющегося поведения у 
детей»

Круглый стол (обсуждение результатов 
профилактических мероприятий)

в течение года заведующий 
ст. воспитатель

1.2. Работа с трудными (неблагополучными) семьями постоянно Бочарова И.И.



Работа с детьми и родителями (законными представителями)
1.3 Возрождение семейных традиций, изучение 

обычаев и традиций своего города, традиционные 
фольклорные игровые мероприятия для 
родителей и детей («Рождественские посиделки», 
«Масленица», и др.), семейные праздники 
(Праздник Шежере, «Наши семейные традиции», 
«Встречаем весну»).

в течение года ст. воспитатель 
муз. руководи
тель

1.4 Проведение творческих семейных выставок: 
«осенние дары», ко Дню матери, к 23 февраля, к 8 
марта, ко Дню защиты детей, выполнение 
праздничных семейных творческих заданий

в течение года ст. воспитатель 
воспитатели

1.5 Проведение совместных праздников для детей и 
родителей

в течение года воспитатели 
муз. руково
дитель

1.6 Проведение просветительской деятельности для 
родителей, выпуск информационных листов, 
рекомендаций:
- «Физическое и нравственное здоровье -  основа 
благополучия нации»
- «Что такое семейный микроклимат, и как 
улучшить отношения в семье»
- «Наркотики и дети»
- «Что надо знать родителям о вреде алкоголя и 
табака и последствиях их употребления»
- «Современные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни»
- «Профилактика вредных привычек»

в течение года ст. воспитатель 
воспитатели


