
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела УФСБ России 
по Свердловской области 
в г. Каменске-Уральском

И.А. Бизенков 
2018 г.« »

СОГЛАСОЕ АНО

Начальник 
«Кам©нск-У

lylO МВД России 
ральский»

С.И. Тананыхин 
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального 
дошкольного 
ного учреждения 
№ 6»

.А. Чулкова 
2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Каменск-Уральского ОВО 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области»

М. Г. Ляхов 
2018 г.« »

ПЛАН
взаимодействия по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

г. Каменск-Уральский 
2018 год



ПЛАН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И
ЭКСТРЕМИЗМУ

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный

1 Проведение инструктажей с 
сотрудниками Детского сада № 6 по 
действиям при возникновении угрозы 
совершения террористического акта на 
объекте и при совершении 
террористического акта на объекте

ежеквартально Специалист по охране 
труда (ответственный 
за
антитеррористическую
защищённость
объекта)

2 Дежурство администрации, 
сотрудников с 7 часов до 19 часов

Ежедневно в 
рабочие дни

Заведующий Детским 
садом № 6, зам. зав. 
по ХР, зам. зав. по 
BMP, специалист по 
охране труда, 
сотрудники ОУ

3 Обеспечение охраны объекта в 
рабочее и нерабочее время

ежесуточно Заместитель заве
дующего по ХР

4
Обеспечение пропускного режима в 
Детском саду

Ежесуточно
Администрация 
детского сада, 

сторожа (согласно 
графику дежурства).

5 Проведение профилактической работы 
с воспитанниками Детского сада и 
их родителями, направленной на 
формирование патриотизма, 
гражданской ответственности, 
пропаганду семейных ценностей, 
спортивного образа жизни 
(проведение родительских, семинаров, 
конкурсов и т.п.)

В течение года 
по плану

Зам. зав. по BMP
воспитатели,
специалисты

6 Незамедлительное информирование 
ОУФСБ, МО согласно схеме 
оповещения (приложение):
• о возникновении (поступлении) 

угрозы террористического, 
экстремистского характера;

• о совершении диверсионно- 
террористического акта на объекте;

• в случае проникновении на объект 
лиц, с признаками причастности к 
экстремистской или 
террористической деятельности

незамедлительно Сотрудники ОУ

7 Выполнение действий по 
предназначению в сфере 
противодействия терроризму и 
экстремизму

В соответствую
щем обстановке 

режиме 
деятельности

Начальник ОУ ФСБ, 
Начальник МО, 
Начальник Каменск-  
Уральского ОВО
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