
УТВЕРЖДАЮ:

Цель
экстремизма и терроризма.
Задачи:

• реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 
обеспечения безопасности учреждения;

• выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
террористической и экстремистской деятельности;

• информирование спортсменов, родителей и работников учреждения по вопросу 
противодействия экстремизму, терроризму и национальной нетерпимости через 
работу общих собраний, совещаний, сайта учреждения;

• развитие духовно -  нравственных норм поведения, характерного для гражданского 
общества;

• формирование уважительного отношения к религиям и традициям других народов;
• отработка навыков безопасного поведения спортсменов, посетителей и работников 

учреждения в экстремальных ситуациях.
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мероприятий по профилактике проявлений, 
в МБУ «Спортивная школа города

ПЛАН

Ю.Ф. Попенко 
2021г.

рроризма
год

: создание условии для целенаправленной информационней работы по профилактике

№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственный

1 Проведение разъяснительной работы среди 
спортсменов по противодействию 
терроризму и экстремизму

Сентябрь Тренеры

2 Инструктаж с работниками Учреждения по 
антитеррористической защищенности и 
действиям в экстремальной ситуации Февраль

Зам.директора по 
спортивной работе 

Артемьева А.А., 
делопроизводитель 
Скудневская Н.В.

3 Контроль за проведением инструктажей по 
антитеррористической защищенности и 
действиям в экстремальной ситуации Постоянно

Зам.директора по 
спортивной работе 

Артемьева А.А.

4 Проведение бесед с работниками 
Учреждения:
- «Профилактика терроризма и 
экстремизма;
- «Правила поведения в экстремальных 
ситуациях»;
- «Меры защиты в случае проведения 
террористических актов»

Периодически

Зам.директора по 
методической работе 

Безгодкова М.А., 
инструктор-методист 

Мурзина Ю.С.

5 Изучение Положений, Инструкций, 
Памяток и другой документации по 
обеспечению безопасности в Учреждении с 
вновь принятыми работниками

При приеме на 
работу

Зам.директора по 
методической работе 

Безгодкова М.А.



6 Накопление методического материала по 
противодействию терроризму и 
экстремизму. Распространение памяток, 
методических инструкций по 
противодействию экстремизму, терроризму 
и размещение информации на сайте 
Учреждения в сети интернет.

Периодически
Зам директора по 

спортивной работе 
Артемьева А.А.

7 Рассмотрение и обсуждение мероприятий 
по профилактике терроризма на 
тренерском совете и собрании трудового 
коллектива Учреждения.

Периодически

Зам директора по 
спортивной работе 
Артемьева А.А., 
Зам.директора по 

методической работе 
Безгодкова М.А

8 Работа с родителями (законными 
представителями) по вопросам терроризма, 
охраны жизни и здоровья спортсменов

Постоянно Тренеры

9 Составление и обновление нормативно
правовых документов, регулирующих 
порядок обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности: 
журнал инструктажа 
антитеррористической защищенности, 
инструкции, правила поведения при 
экстремальных ситуациях.

Периодически

Зам директора по 
спортивной работе 

Артемьева А.А., 
Зам.директора по 

методической работе 
Безгодкова М.А

10 Размещение тематических материалов по 
вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма на официальном сайте 
Учреждения в сети интернет, на 
информационных стендах в помещениях 
здания с/к «Сибирь»

Периодически
Директор Попенко Ю.Ф., 

инструктор-методист 
Мурзина Ю.С.

11 Проверка наличия и укомплектованности 
медицинских аптечек В течение года Медицинская сестра 

Учреждения
12 Организация дополнительного дежурства в 

праздничные дни
По мере 

необходимост 
и

Директор Попенко Ю.Ф.


