
        
  

Руководителям  
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 
городской округ  
город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 

Об организации работы 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В целях обеспечения реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 
утвержденного Президентом Российской Федерации Путиным В.В., 
исполнения распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 
Края от 9 декабря 2019 г. № 405-р «О реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы» необходимо организовать: 

с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, в том 
числе в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях внутригородских районов муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, профилактические 
мероприятии в форме индивидуальных (групповых) бесед по доведению норм 
законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя России;  

воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 
направленные на формирование стойкого неприятия идеологии терроризма и 
привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 
привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных 
и спортивных организаций, психологов. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 
Краснодарский край, 354000. 

Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 
E-mail: sed@edu.sochi.ru  
http://www.sochi.edu.ru  
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Информацию о проделанной работе необходимо прислать на 
электронный адрес boblevala@edu.sochi.ru в срок до 03 октября 2022 года по 
прилагаемой форме. 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

Заместитель начальника 
управления 

[SIGNERSTAMP1] 

Д.Н. Еременко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Боблева Людмила Александровна 
(862) 264-04-80
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Приложение к письму УОН г. Сочи 
от___________№_________________ 

 
Информация о проведении воспитательных и культурно-просветительских мероприятий,  

направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма  
и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей  

(в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 
искусства, психологов) 

 
 

Приглашенный представитель религиозной, спортивной, 
общественной организаций, деятель культуры и искусства, 

психолог и др. (если принимали участие в мероприятии) 

Наименование 
ОО 

Наименование 
мероприятия 

(указать 
школьные, 
классные, а 

также 
индивидуальные 

беседы с 
состоящими на 

учете) 

Дата 
проведения 

Количество 
учащихся, 
принявших 
участие в 

мероприятии 

Количество учащихся, 
состоящих на 

профилактическом 
учете в КДНиЗП, 

принявших участие в 
мероприятии 

ФИО 
представителя 
религиозной 
организации  

ФИО 
деятеля 

культуры 
и 

искусства 

ФИО 
психолога 

ФИО 
представителя 

иной 
организации 

(указать какой) 

         
         
         
         
         
         


