
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №8 им. В. В. Понедельника»

(ГБОУ ДОД РО "СДЮСШОР-8")

П Р И К А З  №.  6 $
0L-__ Q4___ го Ж. г. Ростов-на-Дону

Об утверждении плана мероприятий 
по профилактике экстремисткой деятельности 
в ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8»

В целях реализации постановления Правительства Ростовской области 
от 16.01.2014 № 51 «О плане мероприятий на 2014-2016 годы по реализации 
в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», а также с целью 
организации работы по профилактике экстремисткой деятельности в ГБОУ 
ДОД РО «СДЮСШОР-8», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по профилактике 
экстремисткой деятельности в ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» на 2014год 
(приложение к приказу).

2. Довести до сведения сотрудников содержание Плана и ввести его в 
действие с 01 апреля 2014 года.

3. Обеспечить размещение на сайте учреждения информацию по 
профилактике экстремисткой деятельности в учреждении (ответственная 
Г.В.Шпаченко).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ю.М. Софронов



Приложение
к приказу ГБОУДОД РО «СДЮСШОР-8» 
от «01» 04.2014 № 69

План мероприятий
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Ростовской области «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» 

по профилактике экстремисткой деятельности

№ Мероприятия Сроки Ответственный за 
выполнение

1 Освещение на тренерских советах учреждения 
вопросов противодействия экстремисткой 
деятельности и формирования у учащихся 
установок толерантного сознания

В течение 
года

Мешковская И.И. 
Данилкова Т. А. 
Карнилова Л.В. 
Чижик О.Н.

2 Проведение разъяснительных бесед с 
учащимися «Правовая ответственность за 
осуществление экстремисткой деятельности»

В течение 
года

Тренеры-
преподаватели

3 Проведение профилактических бесед с 
учащимися «Уроки толерантности»

сентябрь Тренеры-
преподаватели

4 Оказание информационно-методической 
помощи учащимся, родителям, тренерскому 
составу в вопросах правовой ответственности и 
проявлениях экстремизма

В течение 
года

Мешковская И.И. 
Данилкова Т. А. 
Карнилова Л.В. 
Чижик О.Н. 
Шпанченко Г.В. 
Данилкова А.М.

5 Месячник патриотической работы в учреждении май Данилкова Т.А. 
Карнилова Л.В. 
Чижик О.Н.

6 Сбор информации о вновь прибывших в 
учреждение учащихся:
- отнесенных к группе «риска»;
- находящихся в социально опасном положении;
- относящихся к неформальным объединениям и 
группам, деятельность которых имеет 
противоправные формы

В течение 
года

Данилкова Т.А. 
Карнилова Л.В. 
Чижик О.Н. 
тренеры- 
преподаватели

7 Выявление неблагополучных семей, условий 
проживания и воспитания детей в семье

В течение 
года

Тренеры-
преподаватели

8 Индивидуальная работа с родителями 
обучающихся, испытывающие затруднения в 
воспитании детей

В течение 
года

Мешковская И.И.
тренеры-
преподаватели

9 Контролирование посещаемости занятий 
учащихся из проблемных семей

В течение 
года

Тренеры-
преподаватели

10 Размещение на сайте учреждения информации о 
реализации мероприятий и прочих материалов, 
способствующих воспитанию толерантности и 
профилактике терроризма и экстремизма

В течение 
года

Шпаченко Г.В.


