Утверждаю
Директор ОГОБУ «Детский дом №1»
_____________В.М. Александрова
План работы по профилактике воздействия идеологии терроризма в областном
государственном образовательном учреждении для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №1»
на 2019 год
Цель: обеспечение координации всех работников детского дома по
профилактике воздействия идеологии терроризма, выработка мер, направленных на
нормализацию межэтнических отношений.
Задачи:
1.Обеспечить безопасность воспитанников, работников детского дома
путем
повышения безопасности их жизнедеятельности.
2.Расширять
теоретические знания воспитанников, педагогов, работников
детского дома по вопросу профилактике идеологии терроризма.
3.Формировать у воспитанников основы толерантного поведения.
4. Создать условия для активного включения детей в социальную и культурную
жизнь общества.
5.Организовать среди воспитанников, работников детского дома проверку умения
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях.
№ п/
п
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Мероприятия

Сроки

Мероприятия с работниками
Знакомство с нормативноОктябрь, март
правовыми документами в области
защиты населения от угроз
нападения.
Усиление пропускного режима
Постоянно
допуска граждан и автотранспорта
на территорию детского дома
Организация
внешней
Постоянно
безопасности (наличие замков на
подвальном
и
складских
помещениях, воротах и т.д.)
Инструктаж
по
обеспечению
Сентябрь.
безопасности,
февраль
антитеррористической
защищенности работников и детей
в
условиях
повседневной
деятельности.
Инструктаж по действиям при
Сентябрь.
обнаружении предмета, похожего
февраль
на взрывное устройство
Инструктаж по действиям при
Сентябрь.
поступлении
угрозы
февраль
террористического
акта
по
телефону, при поступлении угрозы

Ответственные

Гаврилюк И.Н.,
зам. директора по
УВР
Калашникова Н.Н.,
зам.директора по
АХЧ
Калашникова Н.Н.

Калашникова Н.Н.,
Гаврилюк И.Н.

Калашникова Н.Н.,
Гаврилюк И.Н.
Калашникова Н.Н.,
Гаврилюк И.Н.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14

1.

2.

террористического
акта
в
письменном виде, по действиям при
захвате террористами заложников.
Инструктаж по пропускному и
Сентябрь.
внутриобъектовому режиму
февраль
Заключение
договоров
на
обслуживание АПС, «тревожной
кнопки» и.т.д.
Осмотр территории на наличие
Перед прогулкой
посторонних и подозрительных
детей
предметов
Проведение проверок на предмет
Ежедневно
обнаружения бесхозных вещей и Через каждые 2 часа
предметов на объекте или в
непосредственной близости от него.
Ежедневные осмотры помещений и
Постоянно
территории с отметкой результатов
в журнале.
Регистрация посетителей в
Постоянно
журнале.
Проведение встреч работников с
1 раз в квартал
сотрудниками правоохранительных
органов по темам:
«Сущность терроризма»,
«Дисциплинированность и
бдительность – в чем выражается их
взаимосвязь?»,
«Как террористы и экстремисты
могут использовать подростков и
молодежь в своих преступных
целях»
Проведение тренировок с
1 раз в год
работниками по действиям при
возникновении угрозы совершения
террористического акта.
Мероприятия с воспитанниками
Проведение
разъяснительной
работы среди воспитанников по
1 раз в квартал
предупреждению экстремизма с
приглашением
представителей
правоохранительных органов.
Тематические
Октябрь-май
воспитательные часы:
«Давайте дружить
народами»,
«Возьмемся за руки,
друзья»,
«Нам надо лучше знать друг
друга»,
«Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья»,

Калашникова Н.Н.,
Гаврилюк И.Н.
Калашникова Н.Н.
воспитатели
Сторож-вахтер

Калашникова Н.Н.
Сторож-вахтер
Калашникова Н.Н.

Калашникова Н.Н.

Балыкова Е.П.,
социальный педагог
Балыкова Е.П.,
Андреева Н.В.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

«Как я должен поступать»;
«Как вызвать полицию»; «Правила
поведения в городском
транспорте»;
«Служба специального
назначения»;
«Когда мамы нет дома»; «Военные
профессии» «Семейные
традиции»,
«Что значит жить в мире с
собой и другими?».
Развлечения:
«Я хочу быть счастливым»,
«Мир нужен всем!»,
«День защиты детей»
Конкурс плакатов, рисунков
«Нет – терроризму!»
«Мир без насилия»
Организация
тренировочных
эвакуаций
воспитанников
работников детского дома.
Проведение Дня безопасности
Разработка рекомендаций,
буклетов
для воспитанников,
работников по
повышению информационной
грамотности по вопросам
современных религиозных
течений
Проведение занятий ОБЖ в группах

в течение года
согласно планам
воспитательной
работы
Ноябрь,
апрель

Балыкова Е.П.,
Андреева Н.В.

Октябрь,
март

Калашникова Н.Н.

Май

Гаврилюк И.Н.

Сентябрь

Балыкова Е.П.

Согласно
календарнотематическому
планированию

Гаврилюк И.Н.

Осадчук Н.В.

Утверждаю
Директор ОГОБУ «Детский дом №1»
_____________В.М. Александрова

Изменения, внесенные в План
по профилактике воздействия идеологии
терроризма в областном государственном образовательном учреждении для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №1», с учетом Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2-19-2023 гг.
Мероприятие
Диагностика воспитанников с
целью исследования личностных
свойств толерантности
Разработать Перспективный план
по
антитеррористическому
воспитанию
Подготовка наглядных пособий
по данной тематике.
Проведение мероприятий:
«День защиты детей»
Познавательное
развлечение
«Юные
друзья
МЧС»,
развлечение
с
сотрудниками
МЧС.
Спортивное развлечение «Мы
голосуем за мир»
Акция «Вечерний Биробиджан»
Просмотр мультфильмов: «Кеша,
Зина и террористы»
Продуктивная
деятельность
рисование рисунков «Как может
выглядеть опасный человек?»

Сроки

Ответственный

Октябрь-ноябрь

Андреева Н.В.

Август

Гаврилюк И.Н.

Сентябрь

Гаврилюк И.Н.

31 мая

Золина О.Ю.

01 июня

Гаврилюк И.Н.

03 июля

Баткаева Н.Я.

13 июля
04 августа

Осадчук Н.В.
Балыкова Е.П.

15 августа

Коровашкина Н.И.

