
 

29 июня 2020 года под руководством первого заместителя руководителя 
администрации муниципального района «Сысольский» А.А. Батищева 
проведено очередное заседание антитеррористической комиссии 
муниципального района «Сысольский». На заседании рассмотрены вопросы об 
исполнении мероприятий комплексного плана противодействию терроризму на 
территории Республики Коми 2019 – 2023 годы. Были заслушаны доклады 
Начальника управления образования А.А. Колегова, Начальника управления 
культуры Н.Л. Дурневой, специалиста отдела физкультуры и спорта А.В. 
Попова. По вопросу по реализации требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) мест с массовым пребыванием людей 
информацию доложил заведующий сектором ГО, защиты, ЕДДС 
администрации муниципального района «Сысольский» Д.Е. Киященко. 

Также в совещании приняли участие руководители МО МВД России 
«Сысольский», прокуратуры Сысольского района, ОВО по Сысольскому району 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Коми», Сысольского пожарно 
– спасательного гарнизона. 

По итогам совещания приняты соответствующие решения и  выданы 
поручения. 

 

Справка 

по вопросам профилактики терроризма на объектах образования. 
  

В рамках реализации внеурочной деятельности в 
общеобразовательных организациях Сысольского района (8 школ) в 2019-

2020 учебном году реализовывалась дополнительная общеобразовательная 
программа «Достойно служить Отечеству». Для учащихся 12-16 лет 
проводились различные тематические занятия, беседы, конкурсы рисунков, 
викторины на определенные темы. Реализация данной программы будет 
продолжена в 2020-2021 учебном году. 

В целях исполнения мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 1 полугодии 2020 года были 
проведены следующие мероприятия: 

1) в 5-9 классах (446 человек) организован показ социальных 
видеороликов «У террора нет национальности», «Что такое терроризм» и др.; 

2) в рамках учебных предметов «ОРКСЭ» и «ОДНКР» среди 
учащихся 4-5 классов (506 человек) проведены такие уроки как «Мировые 
религии», «Добро и зло» и другие. 

3) в общеобразовательных организациях в марте 2020 года проведены 
тренировки по эвакуации; 
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4) в школах обновлены стенды с наглядно-информационным 
материалом по антитеррору; 

5) проведены в рамках учебного предмета «Обществознание» 
тематические уроки в 7-11 классах «Религиозные объединения РФ», «Нации 
и межнациональные отношения», «Этнос: нации и народности». Охват 
составил – 330 человек.  

6) С целью профилактики национального и религиозного 
экстремизма, формирования толерантного сознания и поведения 
запланированы и проведены в очном и дистанционном формате 
мероприятия: 

- Моя малая Родина,  
- Дела человека красят,  
- Права и обязанности,  
- Привычки хорошие и плохие,  
- Герои земли Русской,  
- Символы русского государства,  
- Конституция РФ, 
- Что значит быть гражданином России? 

Общий охват составил – 687 человек. 
7) в рамках укрепления антитеррористической защищенности в мае 

2020 года 2 общеобразовательные организации («Школа-сад» с. Чухлэм, 
«Школа-сад» пст. Визиндор) оборудованы системами оповещения и 
управления эвакуацией экстренного оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на сумму 114 

тысяч рублей; 

8) в школах осуществляется контроль контекстной фильтрации 
использования сети «Интернет», проводятся инструктажи по использованию 
школьной локальной сети «Интернет», проведены проверки фонда библиотек 
на наличие экстремистской литературы. 

Во 2 полугодии 2020 года данная работа будет продолжена. 
Планируется проведение «круглых столов», семинаров, конференций, и 
других мероприятий, направленных на формирование у подростков и 
молодежи уважения к традициям, обычаям и культуре различных 
национальностей. Также в 3 квартале будет организовано дистанционное 
обучение педагогических работников на открытом онлайн-курсе 
«Противодействие распространению идеологии терроризма в 
образовательных организациях». 
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  Справка 

по вопросам профилактики терроризма на объектах спорта. 
 

 Физическая культура и спорт является эффективным средством 
улучшения физической подготовленности и повышения работоспособности, 
достижения физического совершенства, формирования потребности в 
здоровом стиле жизни, поддержания жизненных и творческих сил людей; 
расширяет круг общения людей, дает возможность сопереживать, 
эстетическое и эмоциональное восприятие. Спорт рассматривается как 
важное социальное средство приобщения молодежи к здоровому образу 
жизни и профилактическая работа по предупреждению их возможного 
асоциального поведения.  Воспитательный процесс в МКУ «Спортивная 
школа» с. Визинга, «Центр Спорта» строится в свете Концептуальных основ 
воспитания. Особое внимание в воспитательной работе уделяет 
тренировочному процессу, патриотическому воспитанию спортсменов, 
которая является одним из важных направлений в профилактике различных 
правонарушений, а также противодействию идеологии терроризма. 

 Руководством учреждений физкультурно спортивной направленности   
создаются все необходимы условия для занятия физической культурой и 
спортом. Любые задачи профилактики правонарушений средствами 
физической культуры и спорта решаются тренером-педагогом совместно с 
психологами, педагогами образовательного учреждения, работниками 
социальных служб и правоохранительных органов, руководством 
учреждений.  

В течение 2020 года проведено 4 разъяснительных бесед с 
занимающимися МКУ «Спортивная школа» с. Визинга по предупреждению 
чрезвычайных происшествий и противоправных действий среди 
несовершеннолетних. 

Разработаны и распространены среди несовершеннолетних и их 
родителей (законных представителей) информационные буклеты по 
предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми. 

На официальном сайте МКУ «Спортивная школа» с. Визинга, МАУ 
«Центр развития физической культуры и спорта» созданы страницы 
«Противодействие идеологии терроризма», на которой размещены 
комплексный план мероприятий на 2019-2023 гг., состав 
антитеррористической комиссии Сысольского района, информационный 
материал. 

С целью недопущения групповых нарушений общественного порядка, 
предупреждения экстремистских  акций, террористических актов, 
совершения иных тяжких преступлений и иных действий, грубо 
нарушающих права и интересы граждан при проведении спортивных 
мероприятий с большим количеством участников в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Сысольский» отделом спорта администрации МР 
«Сысольский» подается заявка для выделения личного состава отдела для 
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обеспечения общественного порядка в местах проведения спортивных 
мероприятий.  

За 1-е полугодие 2020 года при проведении спортивно-массовых 
мероприятий нарушений не допущено. 

В 2020 году из Республиканского бюджета бюджету муниципального 
района «Сысольский» предоставлена субсидия на создание безопасных 
условий в организациях в сфере физической культуры и спорта. Освоение 
субсидии планируется до 01.10.2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


