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№ п/п Содержание мероприятий Ответственный Срок исполнения 

Срок предоставления 

информации в Министерство 

спорта Республики Крым 

1. Профилактическая работа 

1.2. Проведение с воспитанниками профилактических мероприятий в форме 

индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 

представителей религиозных, общественных организаций, психологов 

Директор 

учреждения 

в течение 2022 года Ежеквартально: 

до 15 апреля 2022 года 

до 15 июля 2022 года 

до 15 октября 2022 года 

до 25 декабря 2022 года 

2. Меры по формированию у молодежи антитеррористического сознания 

2.1. В целях развития у воспитанников активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить 

спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом — 3 сентября (лекции, открытые тренировки, акции): 

 проведение конкурса на лучший плакат «Вместе против террора»; 

 физкультурно-массовые мероприятия; 

 спортивные соревнования (турниры, товарищеские встречи, 

легкоатлетические забеги и т.д.). 

Директор 

учреждения 

сентябрь 2022 до 08 сентября 2022 года 

2.3. Разработать и включить в годовой план работы учреждения разделов, 

посвященных вопросам формирования у спортсменов основ 

информационной безопасности, в том числе вопросам защиты детей от 

пропаганды идеологии терроризма при использовании сети «Интернет» 

Директор 

учреждения 

2022 год До 25 января 2022 года 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности противодействия терроризму 

4.1. Проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» и 

других мероприятий с последующим опубликованием их результатов, в 

том числе в сети интернет 

Директор 

учреждения 

в течение 2022 года Отчет на Коллегии Министерства 

спорта Республики Крым начиная с 

первого полугодия 2022 года 

4.2. Оформление (обновление) стендов по антитеррористической 

безопасности, уголков правовых знаний 

Директор 

учреждения 

в течение 2022 года до 15 апреля 2022 года 

до 15 июля 2022 года 

до 15 октября 2022 года 

до 25 декабря 2022 года 
 


