
ПРОЕКТ 
 

ПРОГРАММА  
XVI Всероссийского  специализированного форума  

«Современные системы безопасности – Антитеррор» 
 

По состоянию на 12.04.2022 
24 МАЯ 2022 г. (вторник) 

09:00-18:00 Регистрация участников  Центральный холл 

13:00-20:00 
Размещение участников на стендах, оформление 
экспозиционных мест 

Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

17:30-20:00 Сдача стендов под охрану 
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

25 МАЯ 2022 г. (среда) 

10:00-17:00 Работа форума 
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

10:00-17:00 Выставка детских рисунков «Скажи террору – НЕТ!» Выставочный холл 

10:00-17:00 
Выставка работ красноярского художника, члена Союза 
художников России И.В. Башмакова «С верой в душе                           
и мужеством в сердце» 

Выставочный холл 

10:00-17:00 
 
Работа обучающих и консультационных площадок  

  
Павильоны № 2, 3, 4, 5 

10:00-17:00 

Добровольческая акция «Донорский вектор спасения» 
 
Работа площадки краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Красноярский краевой центр 
крови № 1» 

Выставочный холл  

10:00-17:00 
Показательные выступления кинологов ГУФСИН России  
по Красноярскому краю 

Уличная площадка 

13:00-13:30 
Официальная церемония открытия XVI Всероссийского  
специализированного форума «Современные системы 
безопасности – Антитеррор»  

Парадный зал Grand Hall 
Siberia 

09:30-12:30 
13:30-15:00 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Противодействие идеологии терроризма: актуальные 
направления совершенствования профилактической 
деятельности» 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Организаторы: Национальный антитеррористический 
комитет, антитеррористическая комиссия Красноярского 
края, Сибирский юридический институт МВД России 

Конференц-зал 
«Амфитеатр», 3 этаж 
МВДЦ «Сибирь» 

10:00-12:00 

Конференция «Оценка эффективности реализации 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Красноярского края» 
 
Организаторы: Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

Большой зал для 
переговоров, 2 этаж 
МВДЦ «Сибирь» 



стихийных бедствий по Красноярскому краю 

14:30-15:00 
Показательные выступления подразделений ГУ МВД России  
по Красноярскому краю и Управления Росгвардии   
по Красноярскому краю 

Уличная площадка (выход 
из павильона № 2) 

15:00-16:30 

Окружной семинар-совещание «Вопросы профилактики 
этнорелигиозного экстремизма в Сибирском федеральном 
округе на современном этапе» 
 
Организаторы: управление общественных связей 
Губернатора Красноярского края 

Большой зал для 
переговоров, 2 этаж 
МВДЦ «Сибирь» 

15:00-16:30 

Дискуссионная площадка «Мы верим твердо в героев 
спорта» 
 
Организаторы: Институт физической культуры, спорта и 
туризма ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  
Региональная общественная организация «Олимпийский 
Совет Красноярского края» 

Малый зал для 
переговоров, 2 этаж 
МВДЦ «Сибирь» 

15:00-17:00 

Семинар-совещание «Классы правоохранительной 
направленности: основные формы работы и перспективные 
направления развития» 
 
Организаторы: министерство образования Красноярского 
края 

Средний зал для 
переговоров, АБК, 3-08, 
офисного здания  
ВК «Красноярская 
ярмарка» 

15:00-17:00 

Круглый стол «Антитеррористическая защищенность 
объектов в сфере культуры»  
Организатор: управление Росгвардии по Красноярскому 
краю 

Конференц-зал №2, 2 этаж 
Гранд холл Сибирь 

15:30-17:30 

Семинар «Информационное сопровождение 
антитеррористической деятельности и противодействие 
идеологии терроризма в медиапространстве» 
 
Организаторы: Информационный центр Национального 
антитеррористического комитета, антитеррористическая 
комиссия Красноярского края 

Уточняется 

16:30-17:00 Сдача стендов под охрану 
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

18:00-20:00 

Патриотический фестиваль искусств «Zа тебя, Родина-мать!» 
 
Организаторы: антитеррористическая комиссия 
Красноярского края, министерство культуры Красноярского 
края 

Grand Hall Siberia 
Концертный зал 

26 МАЯ 2022 г. (четверг) 

10:00-17:00 Работа форума 
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

10:00-17:00 Выставка детских рисунков «Скажи террору – НЕТ!» Выставочный холл 

10:00-17:00 Выставка работ красноярского художника, члена Союза 
художников России И.В. Башмакова «С верой в душе                           
и мужеством в сердце» 

Выставочный холл 



10:00-17:00 
 
Работа обучающих и консультационных площадок  

  
Павильоны № 2, 3, 4, 5 

10:00-17:00 

Добровольческая акция «Донорский вектор спасения» 
 
Работа площадки краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Красноярский краевой центр 
крови № 1» 

Выставочный холл  

10:00-17:00 
Показательные выступления кинологов ГУФСИН России  
по Красноярскому краю 

Уличная площадка 

09:30-15:00 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Противодействие идеологии терроризма: актуальные 
направления совершенствования профилактической 
деятельности» 
 
СЕКЦИЯ  1 
«Координация и организация работы по противодействию 
идеологии терроризма на региональном и муниципальном 
уровнях» 
 
Организаторы: Национальный антитеррористический 
комитет, антитеррористическая комиссия Красноярского 
края, Сибирский юридический институт МВД России 

Конференц-зал №3, 2 этаж 
Гранд холл Сибирь 

09:30-17:00 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Противодействие идеологии терроризма: актуальные 
направления совершенствования профилактической 
деятельности» 
 
СЕКЦИЯ  2 
«Практика реализации адресных и индивидуальных 
профилактических мероприятий» 
 
Организаторы: Национальный антитеррористический 
комитет, антитеррористическая комиссия Красноярского 
края, Сибирский юридический институт МВД России 

Конференц-зал №2, 2 этаж 
Гранд холл Сибирь 

10:00-12:00 

Семинар-совещание «Профилактика терроризма                              
в молодежной среде» 
 
Организаторы: министерство образования Красноярского 
края 

Средний зал для 
переговоров, АБК, 3-08, 
офисного здания  
ВК «Красноярская 
ярмарка» 

10:00-12:30 
 

Круглый стол «Обеспечение безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса, в том числе силами 
подразделений ведомственной охраны и частных охранных 
организаций, организация деятельности подразделений 
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 
подразделений ведомственной охраны»  
 
Организатор: управление Росгвардии по Красноярскому 
краю 

Большой зал для 
переговоров, 2 этаж 
МВДЦ «Сибирь» 



10:00-12:00 

Обучающий семинар «Вопросы раннего выявления 
деструктивных и противоправных действий 
несовершеннолетних и молодежи» 
 
СЕКЦИЯ  1 
 «Опыт реализации государственной молодежной политики 
по противодействию распространения киберугроз. Роль 
регионального центра информационной безопасности 
молодежи Красноярского края в системе профилактики» 
 
Организаторы: агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного развития 
Красноярского края 

Конференц-зал 
«Амфитеатр», 3 этаж 
МВДЦ «Сибирь» 

13:00-17:00 

Обучающий семинар «Вопросы раннего выявления 
деструктивных и противоправных действий 
несовершеннолетних и молодежи» 
 
СЕКЦИЯ  2 
«Современные способы и формы выявления лиц, 
распространяющих деструктивную и противоправную 
идеологию в социальных сетях» 
 
Организаторы: агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного развития 
Красноярского края 

Конференц-зал 
«Амфитеатр», 3 этаж 
МВДЦ «Сибирь» 

13:00-17:00 

Обучающий семинар «Вопросы раннего выявления 
деструктивных и противоправных действий 
несовершеннолетних и молодежи» 
 
СЕКЦИЯ  3 
«Формы проявления деструктивного и противоправного 
контента» 
 
Организаторы: агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного развития 
Красноярского края 

Малый зал для 
переговоров, 2 этаж 
МВДЦ «Сибирь» 

13:00-17:00 

Обучающий семинар «Вопросы раннего выявления 
деструктивных и противоправных действий 
несовершеннолетних и молодежи» 
 
СЕКЦИЯ  4 
«Практика организации профилактической работы с лицами, 
подверженными воздействию влияния деструктивного или 
противоправного контента» 
 
Организаторы: агентство молодежной политики и 
реализации программ общественного развития 
Красноярского края 

Конференц-зал №4-4а,  3 
этаж 
Гранд холл Сибирь 

15:10-17:00 

Учебно-методический сбор руководителей аппаратов  
антитеррористических комиссий субъектов Российской 
Федерации 
 
Организатор: аппарат Национального антитеррористического 

Конференц-зал №3, 2 этаж 
Гранд холл Сибирь 



комитета 

16:30-17:00 Сдача стендов под охрану 
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

27 мая 2022 г. (пятница) 

10:00-18:00 

Работа молодежной площадки «#ЩИТ Антитеррора» 
 
Организаторы: антитеррористическая комиссия 
Красноярского края, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет» 

Конгресс-холл Сибирского 
федерального 
университета  
(пр. Свободный, д. 82, 
строение 9) 

11:00-14:00 

Установочный семинар-совещание координационных 
центров Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации 
 
Организатор: Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Библиотека Сибирского 
федерального 
университета  
(пр. Свободный, д. 79,  
строение 10) 

10:00-16:00 Работа форума 
Павильоны № 1, 2, 3, 4, 5, 
уличная экспозиция 

10:00-16:00 Выставка детских рисунков «Скажи террору – НЕТ!» Выставочный холл 

10:00-16:00 
Выставка работ красноярского художника, члена Союза 
художников России И.В. Башмакова «С верой в душе                           
и мужеством в сердце» 

Выставочный холл 

10:00-16:00 
 
Работа обучающих и консультационных площадок  

  

Павильоны № 2, 3, 4, 5 

10:00-16:00 

Добровольческая акция «Донорский вектор спасения» 
 
Работа площадки краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Красноярский краевой центр 
крови № 1» 

Выставочный холл  

10:00-16:00 
Показательные выступления кинологов ГУФСИН России  
по Красноярскому краю 

Уличная площадка 

10:00-12:45 

Занятие по мобилизационной подготовке с главами 
муниципальных образований Красноярского края 
«Организация проведения мероприятий мобилизационной 
подготовки и мобилизационной подготовки экономики 
муниципального образования» 
 
Организатор: мобилизационное управление Губернатора 
Красноярского края 

Средний зал для 
переговоров, АБК, 3-08, 
офисного здания  
ВК «Красноярская 
ярмарка» 

13:00-14:00 
Церемония закрытия XVI Всероссийского 
специализированного форума «Современные системы 
безопасности – Антитеррор» 

Выставочный холл 

16:00 
Завершение работы XVI Всероссийского 
специализированного форума «Современные системы 
безопасности – Антитеррор»   

 


