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Информация о мероприятиях по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

Проведенных в МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской в первом квартале 2018 года 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Место Дата Продолжительность Количество 

участников 

1.  

 

Консультация для родителей (законных 

представителей) младших групп 

«Безопасность – наше общее дело!» 

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

14.02.2018г 20 мин. 22 чел 

2.  Консультация для родителей (законных 

представителей) старших групп 

«Защита детей в чрезвычайных 

ситуациях». 

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

24.01.2018г 30 мин 40 чел 

3.  Общее родительское собрание с 

представителем правоохранительных 

органов  «Безопасность 

образовательного процесса». 

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

05.03.2018г 1 час 70 чел 

4.  Распространение памятки для 

родителей: 

«Поведение при возникновении угрозы 

совершения террористической акции»;  

«Безопасность детей» 

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

05.02.-09.02.2018 - 150 чел 

5.  Показ презентации для воспитанников 

старших групп «Что такое терроризм?» 

МБДОО №7 

«Радуга» 

01.02.2018г 20 мин 25 чел 



ст.Гиагинской 

6.  НОД с воспитанниками 

подготовительных групп «Чтобы не 

было беды» 

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

12.02.2018г 30 мин 50 чел 

7.  Проведение тематических бесед с 

воспитанниками ДОО. ( 1 раз в неделю) 

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

- - - 

8.  Оформление стенда 

«Антитеррористическая защищенность 

в ДОО» 

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

29.01.2018г - - 

9.  Информация для бегущей строки над 

входом в здание ДОО призывающая к 

бдительности. 

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

В течении первого 

квартала 2018г. 

- - 

10.  Проведение учебно –тренировочного 

занятия по эвакуации детей и персонала 

в случае угрозы совершения 

террористического акта.  

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

25.01.2018г. 14 мин 163 чел 

11.  Инструктажи с работниками по 

антитеррористической защищенности. 

МБДОО №7 

«Радуга» 

ст.Гиагинской 

22.01.2018г. 4 часа 46 чел 

 

 Все мероприятия, проведенные в феврале 2018 года. были реализованы в рамках Месячника безопасности (Приказ 

по ДОО №6/1 от 29.01.2018г). 

 

Заведующая МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской __________ Рычкова В. А. 

 


