
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.08.2021 № 1775
г. Сысерть

О проведении на территории Сысертского городского округа 
мероприятий, посвященных Дню солидарности по борьбе с терроризмом

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденным 
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665, в целях 
укрепления гражданского единства, формирования уважительного отношения    
к национальным, культурным и религиозным традициям народов мира, 
развития межнациональной толерантности и увековечивания памяти погибших 
в террористических актах мирных жителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение на территории Сысертского городского 
округа мероприятий, посвященных Дню солидарности по борьбе                                    
с терроризмом.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню солидарности                     
по борьбе с терроризмом на территории Сысертского городского округа 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа              
по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 
от _____________ № _________ 
«О проведении на территории Сысертского 
городского округа мероприятий, 
посвященных Дню солидарности по борьбе 
с терроризмом»

План мероприятий, посвященных Дню солидарности по борьбе с терроризмом 
 на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п

Мероприятие Место и время проведения Ответственный

1. Проведение тематических классных часов на тему «День 
солидарности в борьбе с терроризмом»

03.09.2021 
общеобразовательные организации 

(в соответствии с расписанием)

Колясникова О.С.,
руководители 
общеобразовательных 
организаций

2. Проведение инструктажа для сотрудников образовательных 
организаций по противодействию экстремизму и терроризму

03.09.2021
образовательные организации 

(в соответствии с расписанием)

Колясникова О.С.,
руководители 
образовательных 
организаций

3. Книжные выставки «Нет терроризму!» общеобразовательные организации Колясникова О.С.,
руководители 
общеобразовательных 
организаций

4. Проведение выставок детских тематических рисунков «Мы за 
безопасность», «Дети против террора»

03.09.2021 
дошкольные образовательные

организации 

Колясникова О.С.,
руководители 
дошкольных
образовательных 
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№ 
п/п

Мероприятие Место и время проведения Ответственный

организаций
5. Демонстрация видеороликов, направленных на нетерпимое отношение 

к терроризму
03.09.2021 

общеобразовательные
организации 

Колясникова О.С.,
руководители 
общеобразовательных 
организаций

6. Уроки мужества, посвященные Дню борьбы с терроризмом 03.09.2021
общеобразовательные организации 

(в соответствии с расписанием)

Колясникова О.С.,
руководители 
общеобразовательных 
организаций

7. Акция «Минута памяти» 03.09.2021
общеобразовательные организации 

(в соответствии с расписанием)

Колясникова О.С.,
руководители 
общеобразовательных 
организаций

8. Памятное мероприятие «Мы против террора» 03.09.2021
МБУК «Кашинский дом культуры»

Трухина Н.В.,
Дубинина Л.Ю.

9. Беседа «Беслан – день памяти» 03.09.2021
МБУК «Сысертская районная 

библиотека»

Трухина Н.В.,
Бабушкина Н.П.

10. Беседа «Мы за мир», выставка книг, публикаций «Черный сентябрь 
Беслана»

03.09.2021
Кашинская сельская библиотека

Трухина Н.В.,
Бабушкина Н.П.

11. Цикл мероприятий: акция «Со страниц книг и монитора о 
терроризме», информационный час «Будущее без терроризма», час 
памяти «Терроризм. В паутине зла», познавательная беседа 
«Терроризм – угроза обществу», слайд-беседа «Осторожно: 
терроризм» по книге Д.С. Фоер «Жутко громко и запредельно близко»

03.09.2021
Сысертская библиотека для детей 
и юношества имени П.П. Бажова

Трухина Н.В.,
Бабушкина Н.П.

12. Программа для детей и подростков «Трагедия Беслана» 03.09.2021
МБУК «Бобровский дом культуры»

Трухина Н.В.,
Месилова Т.И.

13. Урок безопасности «Помнить, чтобы предотвратить» 03.09.2021
МБУК «Дом культуры 

п. Двуреченска»

Трухина Н.В.,
Мухлынина А.А.

14. Познавательная программа «Мир без войны» 03.09.2021
МБУК «Патрушевский дом 

Трухина Н.В.,
Кривопишина И.В.
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Мероприятие Место и время проведения Ответственный

культуры»
15. Акция «Помнить, чтобы жить» 03.09.2021

Аверинский сельский дом культуры
Трухина Н.В.,
Шаламова И.В.

16. Акция «Стоп террор» 
Информационный стенд «Терроризму-нет»

03.09.2021
МБУК «Дворец культуры 

имени И.П. Романенко» г. Сысерть 

Трухина Н.В.,
Шалаева Л.А.

17. Информационный час для детей и подростков «Россия против 
террора»

03.09.2021
Большеседельниковский сельский 

дом культуры

Трухина Н.В.,
Кривопишина И.В.

18. Тематическая  беседа «Терроризм как угроза всему человечеству» МБУК «Октябрьский сельский дом 
культуры им. П.Г. Зуева»

Трухина Н.В., 
Лихачева С.В.

19. Информационная беседа «Нам нужен мир» Бородулинский сельский дом 
культуры

Трухина Н.В.
Кривопишина И.В.

20. Распространение информационных материалов (памяток) на 
территории Сысертского городского округа «О личной и 
общественной безопасности»

в течение сентября 2021 года Турыгин А.В.

21. Направление отчетов в Отдел общественной безопасности 
Администрации Сысертского городского округа

04.09.2021 Колясникова О.С.,
Трухина Н.В.

22. Подготовка отчета о проведенных мероприятиях, посвященных Дню 
солидарности по борьбе с терроризмом, в Министерство 
общественной безопасности Свердловской области

04.09.2021 Турыгин А.В.


