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План  

мероприятий по обеспечению безопасности, противодействию экстремизму и 

терроризму на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

1. Организационно-управленческие меры по совершенствованию профилактики экстремизма и терроризма 

 

1 Разработка и обновление нормативно-правовых документов 

Учреждения, регулирующих порядок обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности 

Миленко Н.В., 

зам. директора по 

МР 

по мере 

необходимости 

2 Мониторинг поступающих информационных материалов, 

официального сайта Учреждения в сети интернет на предмет 

содержания экстремистских материалов, недопущение 

контакта с организациями и лицами, в отношении которых 

имеются сведения об их причастии к экстремистской 

деятельности или терроризму с учетом информации, 

размещенной по ссылкам в сети интернет 

Миленко Н.В., 

зам. директора по 

МР 

В течение гоа 

3 Обучение сотрудников, спортсменов действиям при угрозе 

(совершении) террористических актов (тренировочная 

эвакуация) 

Елизарова С.В., 

зам.директора по 

АХР 

ежеквартально  

4 Инструктажи с работниками  по противодействию 

терроризму 

Елизарова С.В., 

зам.директора по 

АХР 

1 раз в 

полугодие 

2. Профилактика межнациональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма 

 

1 Обновление тематического стенда: «Молодежный 

экстремизм: формы проявления, профилактика» 

Миленко Н.В., 

зам. директора по 

МР 

февраль 

2 Проведение тематического тренерского Совета 

«Профилактика экстремизма» с приглашением сотрудника 

правоохранительных органов, в целях изучения 

администрацией, тренерским составом Учреждения 

нормативных документов по противодействию экстремизма 

Миленко Н.В., 

зам. директора по 

МР 

2 квартал 

3 Ознакомление спортсменов с памятками  «Рекомендации 

гражданам по действиям при угрозе терроризма» 

Тренерский состав 

Учреждения 

1 квартал 

4 Проведение спортивных мероприятий  согласно плану 

соревнований Учреждения на 2022 год 

Зайцева Т.В., зам. 

директора по СР 

В течение  года 

3. Информационно-пропагандистская работа по противодействию экстремизму и терроризму и защита 

информационного пространства от идеологии экстремизма и терроризма 

1 Обновление материалов информационного стенда по 

профилактике экстремистских проявлений, а также 

разработка памяток по профилактике экстремизма 

Миленко Н.В., 

зам. директора по 

МР 

ежеквартально 

2 Размещение плана мероприятий на 2022 год на официальном 

сайте МБУ СП «СШОР «Олимпия» 

Миленко Н.В., 

зам. директора по 

МР 

до 14.01.2022 

года  
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