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Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа 
665302 Иркутская область, р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, д.36 «А», 

Электронный адрес: sportkn@mail.ru. Сайт: sportkn.ru

Приказ

"06" июня 2022 г. N 104

Об утверждении Плана мероприятий 
по профилактике экстремизма и терроризма 
в МБУ ДО ДЮСШ

Во исполнение требований Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации № 1040 от 15.09.1999г. «О мерах по
противодействию терроризму», с целью предупреждения и уменьшения последствий 
террористических актов, охраны жизни и здоровья работников и посетителей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в МБУ ДО 
ДЮСШ ( Приложение 1).
2. Разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» указанный приказ и Инструкцию.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директора МБУ ДО ДЮСШ И. В. Ромадинова
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Приложение № 1 
к приказу МБУ ДО ДЮСШ Куйтунекая 

районная детская юношеская 
спортивная школа» 

№ 104 от «06» июня 2022 г.

ПЛАН
мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и терроризма МБУ ДО ДЮСШ на

2022-2023 учебный год

Цель: создание условий для целенаправленной информационной работы по профилактике 
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.

№№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель
1 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по противодействию терроризму и 
экстремизму в МБУ ДО ДЮСШ

Сентябрь Тренеры

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

Сентябрь директор.

заместитель директора по 
УВР

3 Организация обучения и эвакуации 
обучающихся, посетителей и работников 
Учреждения в случае ЧС

Сентябрь
апрель

заместитель директора по 
УВР

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

Постоянно заместитель 

директора по УВР

5

Проведение бесед с работниками 
Учреждения:

- «Профилактика терроризма и экстремизма;
- «Правила поведения в экстремальных 
ситуациях»;
- «Меры защиты в случае проведения

Периодически заместитель директора по 
УВР



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 Антитеррористическая 
группа по предупреждению и 

ликвидации ЧС

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

Периодически Ответственный за проведение 
мероприятий по 

профилактике проявлений 
экстремизма и терроризма

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

Постоянно Тренеры

9 Информирование родителей о понятии 
терроризм, экстремизм.

Постоянно Тренеры

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

Периодически Директор, заместитель 
директора по УВР
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11 Размещение тематических материалов по 
вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма на официальном сайте 
Учреждения в сети интернет, на 
информационных стендах в помещениях 
здания МБУ ДО ДЮСШ

Периодически Заместитель директора

12 Контроль за пребыванием посторонних лиц 
на территории и в здании учреждения

Ежедневно Все работники учреждения

13 Обеспечение безопасности объектов 
учреждения: обеспечение контроля и 
ежедневный осмотр состояния ограждений, 
закрепленной территории МБУ ДО ДЮСШ

Ежедневно

Все работники учреждения

14 Проверка помещений на наличие 
посторонних предметов

Ежедневно Все работники учреждения

15 Проверка наличия и укомплектованности 
медицинских аптечек

В течение года Медицинский работник

16 Организация дополнительного дежурства в 
праздничные дни

По мере 
необходимости

Директор

17 Организация взаимодействия коллектива 
учреждения с представителями 
правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления

В течение года Директор


