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Приказ МАУДО «ЦДТ»   

№163-од  от 26.08.2022                          



 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма с обучающимися 

МАУДО «ЦДТ» 

Цель: Профилактика экстремистских проявлений в детской среде, формирование толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и национального самосознания 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Ознакомление с планом мероприятий по гармонизации 

межэтнических отношений, профилактике экстремизма 

и формирование культуры межнационального общения 

на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

2 Изучение нормативных документов по 

противодействию экстремизма, терроризма 
В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по 

безопасности 

3 Проведение инструктажа для работников по 

противодействию терроризма 

 

Сентябрь  

Директор  

Зам. директора по 

безопасности 

4 Рассмотрение вопросов связанных с экстремизмом, 

терроризмом на педагогических совещаниях, 

совещаниях при директоре 

В течение 

года 

Директор  

Зам. директора по 

безопасности 

5 Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизма, терроризма; 

обновление наглядной профилактической агитации 
В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Организация мероприятий, связанных с усилением 

пропускного режима 
Постоянно 

Зам. директора по 

безопасности 

7 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территорию и в здания МАУДО «ЦДТ» 
Постоянно 

Зам. директора по 

безопасности 

8 Регулярный, ежедневный осмотр и обход зданий, 

помещений и территории МАУДО «ЦДТ» 
Постоянно 

Зам. директора по 

безопасности 

9 Подготовка и размещение информации 

антитеррористического содержания на официальном 

сайте МАУДО «ЦДТ» 
Постоянно 

Зам. директора по 

безопасности 

Ответственный за 

сайт 

Работа с детьми 

1 Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма: 

 «Давайте жить дружно!» 

 «Доброта – дорога к миру» 

 «Учимся решать конфликты» 

 «Учимся жить в многоликом мире» 

 «Я твой друг, и ты мой друг» 

 «Для чего нужны друзья» 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Занятия по отработке практических навыков ОБЖ: 

 игры-драматизации «Чрезвычайные ситуации» 

  «Знаю. Умею. Делаю» 

 «К тебе подошел незнакомец» 

В течение 

года 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



 «Один дома» 

 «Конфликтная ситуация» 

 «Давайте мириться» 

3 Проведение занятий по ориентировке в пространстве 

«Маршруты безопасности» 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4  Мероприятия, посвященные Дню толерантности Ноябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Мероприятия, посвященные Дню народного единства Ноябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 

Отчества «Защитники Родины» 

Февраль Педагоги 

дополнительного 

образования 

7 Проведение мероприятий ко Дню защиты детей Июнь Педагоги 

дополнительного 

образования 

8 Организация и проведение выставок детских 

тематических рисунков по ОБЖ 
В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

9 Минутки безопасности В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний с обсуждением 

вопросов, связанных с распространением 

экстремистских взглядов среди населения 

В течение 

года 

Директор  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2 Информирование родителей обучающихся с целью 

профилактики экстремизма, терроризма 

Постоянно Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

План мероприятий по формированию межнационального согласия и толерантности 

с обучающимися МАУДО «ЦДТ» 

Цель – создание условий по выстраиванию диалога между детьми различных социальных 

групп и национальностей, для воспитания гражданина патриота, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, а также улучшению взаимопонимания, 

укреплению солидарности и терпимости в отношениях между людьми. 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Проведение профилактических бесед: 

 «Что такое толерантность» 

 «Дружат дети на планете» 

 «Сто нас – сто добрых дел» 

 «Я – гражданин России» 

 «Ты и я такие разные»  

 «Мир во всем мире» 

 «Народы мира» 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



2 Мероприятия, приуроченные ко Дню образования 

округа 

Декабрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы Май Педагог 

дополнительного 

образования 

 

План мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения с обучающимися                     

МАУДО «ЦДТ» 

Цель: формирование у обучающихся представлений о вреде курения, употребления 

алкоголя и наркотиков, снижающих риск возникновения зависимых форм поведения,  

потребности в здоровом образе жизни 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 

 
 
 
 

Проведение профилактических бесед: 

 «Здоровье — это жизнь» 

 «Полезные и вредные привычки» 

 «Что такое ЗОЖ» 

 «Наш друг – здоровье» 

 «Что такое витамины» 

 «Как сберечь здоровье» 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Просмотр видеофильмов, социальных роликов о 

вредных привычках для детей 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Организация подвижных игр и спортивных досугов В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Мероприятия в рамках недели здоровья Апрель Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Выставка рисунков «Спорт наш друг» Апрель Педагоги 

дополнительного 

образования 

 


