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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основной задачей плана по противодействию идеологии терроризма на 2020 год 
(далее - План) государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике» (далее - 
учреждение) являются выполнение следующих документов:

Федеральный закон от 06 марта 2006 г. №35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»;

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06 июня 2007 г. № 352 
«О мерах по реализации Федеральный закон «О противодействии терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по 
совершенствованию государственного управления в области противодействия 
терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства»;

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.;

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 
353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований»;

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 - 2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 
28.12.2018 г. № Пр-2665;

План противодействия идеологии терроризма в Ставропольском крае На 
2019-2023 годы, утвержденный Губернатором Ставропольского края от 31 марта 
2019 года;

Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 27 сентября 2019 г. № 494-р 
«О некоторых мерах по исполнению в Ставропольском крае Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 год л, 
утвержденного Президента Российской Федерации 28.12.2018 г. № Пр-2665».



II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, ПОДВЕРЖЕННЫМИ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ ПОПАВШИМ ПОД 

ЕЕ ВЛИЯНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Проведение с привлечением представителей религиозных, региональных 
спортивных федераций и спортивных организаций, психологов профилактических 
мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с молодежью, в том числе с лицами, состоящими 
на профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором 
в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к 
совершению правонарушений в сфере общественной безопасности - в течении годе

Ответственный: директор учреждения.

III. МЕРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Организация физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных Дн|ю 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) - сентябрь 2020 года.

Ответственные: тренеры учреждения.

IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ИНФОРМАЦИОННО
ПРОПАГАНДИСТСКОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ОТ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА

Функционирование на официальных сайтах разделов (подразделов), 
посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ 
к данным разделам с главных страниц указанных сайтов, в том числе используя 
контент сайтов антитерростической комиссии Ставропольского края (atk26.ni), 
портала Национального антитеррористического комитета (nac.gov.ru) - в течение 
года.

Ответственные: инструкторы-методисты учреждения

nac.gov.ru


V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ИНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

1. Проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других 
мероприятий с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети 
«Интернет», по противодействию идеологии терроризма - в течение года

Ответственные: инструкторы-методисты учреждения

2. Предоставление информации о количестве нуждающихся в повышении 
квалификации государственных и муниципальных служащих Ставропольского края, 
а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма - в течение года

Ответственный: заместитель директора учреждения.

VI. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Организация и проведение мониторинга процессов, оказывающих влияние йа 
ситуацию в области противодействия терроризму на территории Ставропольского 
края, в соответствии с положением и регламентом проведения мониторинга 
политических, социально - экономических и иных процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Ставропольского 
края - до 20 июня 2020, до 20 октября 2020 года

Ответственные: инструкторы-методисты учреждения

VII. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Разработка, утверждение и выполнение планов по противодействию идеологии 
терроризма на 2020 год в учреждении - 31 декабря 2019 года

Ответственный: заместитель директора учреждения.

Формирование отчетности по курируемым вопросам разделов Плана и 
предоставление информации в отдел организационной, физкультурномассовой 
работы и ГТО минспорта края для свода - до 15 июня 2020 года, до 15 декабря 20^0 
года

Ответственный: заместитель директора учреждения.


