
Приложение № 14 к приказу 

 №12/1   от 09.01. 2019 г. 

 

 

План мероприятий по профилактике и противодействию  

терроризму и экстремизму в АУ «МФКЦ» Красночетайского района 

 на 2019-2020 годы 

 

№/№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка методических рекомендаций по 

вопросам профилактики и 

противодействию терроризму и 

экстремизму для структурных 

подразделений. 

Январь  Сергеева О.А., 

председатель 

рабочей группы, 

члены группы 

1.2 Контроль за деятельностью структурных 

подразделений в сфере профилактики и 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

В течение года Сергеева О.А., 

председатель 

рабочей группы, 

члены группы 

1.3 Проведение инструктажей с работниками 1 раз в 

полугодие 

Сергеева О.А., 

председатель 

рабочей группы 

1.4 Проведение семинаров, круглых столов с 

руководителями структурных 

подразделений по проблемам 

профилактики и противодействия 

терроризму и экстремизму. 

В течение года Сергеева О.А., 

председатель 

рабочей группы, 

зав. ИМО, 

зав. МЦБ 

1.5 Взаимодействие с территориальными 

органами безопасности, территориальными 

органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии, ОП по 

Красночетайскуому району МВД 

«Шумерлинский» по вопросам 

противодействия терроризму. 

В течение года Картмасова А.В., 

и.о. директора, 

Сергеева О.А., 

председатель 

рабочей группы 

2. Формирование единого антитеррористического информационного сообщества 

на основе постоянно действующих информационных ресурсов 

2.1 Обновление информационных стендов 

информацией о порядке действия 

сотрудников и посетителей при 

обнаружении подозрительных лиц и 

предметов на объектах (территориях). 

В течение года Сергеева О.А., 

председатель 

рабочей группы 

2.2 Разработка рекомендаций руководителям 

структурных подразделений по 

распространению среди посетителей 

учреждений культуры информационных 

материалов, содействующих повышению 

уровня толерантного сознания молодежи. 

1 квартал Зав. ИМО, 

зав. МЦБ 

2.3 Обеспечение безопасного доступа к сети 

Интернет: 

- проведение мероприятий в рамках Недели 

безопасного Рунета. 

В течение года 

 

февраль, 

ноябрь 

 

 

МЦБ, с/б 



2.4 Выпуск информационных материалов 

антитеррористического содержания. 

Сентябрь  Зав. ИМО, 

зав. МЦБ,  

с/б 

2.5 Осуществление мероприятий 

информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов 

(территорий). 

В течение года Заведующие СДК, 

МЦБ, с/б, 

гл. хранитель КНМ 

«Человек и 

природа» 

3. Содействие формированию культуры межнационального  общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму 

3.1 Часы взаимопонимания «Когда мы вместе» 

- к Международному дню дружбы. 

30 июля МЦБ, с/б 

3.2 Беседы «Терроризм не знает границ». Сентябрь  МЦБ, с/б 

3.3 Книжные выставки «Мы против 

терроризма». 

3 сентября МЦБ, с/б 

3.4 Информационные часы, беседы, круглые 

столы, приуроченные ко Дню борьбы с 

терроризмом 

3 сентября Заведующие СДК 

3.5 Информационные часы «Толерантность. 

Что это такое?». 

Ноябрь  МЦБ, с/б 

3.6 Познавательные часы «Все мы разные, но 

все мы равные». 

Ноябрь  МЦБ, с/б 

3.7 Выставки  «Народов дружная семья». 11-20 ноября МЦБ, с/б 

3.8 Информационные  листы 

«Международный день толерантности». 

15 ноября МЦБ, с/б 

3.9 Правовые часы «Все мы разные, а Россия 

одна». 

15 ноября МЦБ, с/б 

3.10 Беседы «Дети разных народов, мы мечтою 

о дружбе живем». 

16 ноября МЦБ, с/б 

3.11 Информационные часы «Учись дружить и 

понимать». 

16 ноября МЦБ, с/б 

3.12 Выставки литературы писателей разных 

народов «Библиотека -территория 

толерантности». 

В течение года 

 

МЦБ, с/б 

4.Культурно-просветительские мероприятий, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений 

4.1 Участие в межрегиональной акции «Наши 

истоки. Читаем фольклор». 

Февраль  МЦБ, с/б 

4.2 Участие в организации и проведении 

смотр-отчета коллективов самодеятельного 

народного творчества «Çуралнă çĕр-

шывшăн чĕремĕр юрлать!». 

Февраль-

апрель 

Заведующие СДК, 

МЦБ, с/б, 

КНМ «Человек и 

природа» 

4.3 Участие в организации и проведении 

районного фестиваля-конкурса «Ташша яра 

пар!». 

Май  Заведующие СДК, 

МЦБ, с/б 

4.4 Участие в организации и проведении 

праздника «Венок дружбы» 

Май  Заведующие СДК, 

МЦБ, с/б 



4.5 Участие в организации и проведении 

фольклорного фестиваля «Икселми Чутай 

ҫӑлкуҫĕсем». 

Декабрь  Заведующие СДК 

4.6 Анкетирование-опрос общественного 

мнения определяющих состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 

территории Красночетайского района. 

Ноябрь-

декабрь 

МЦБ, с/б 

5.Мероприятия, направленные на духовное и патриотическое воспитание 

5.1 Рождественские чтения «В ожидании 

Рождественского чуда». 

Январь  МЦБ, с/б 

5.2 Организация и проведение фестиваля 

военно-патриотической песни памяти В. 

Быкова, Г. Иванова, Ю. Макарова и С. 

Эзенкина «Пусть живые запомнят и пусть 

поколения помнят». 

Февраль  Заведующие СДК 

5.3 Православные чтения «Православная книга 

для детей и родителей». 

Март  МЦБ, с/б 

5.4 Цикл мероприятий, посвященных 

празднованию годовщины Победы в 

великой Отечественной войне: 

- акция «Читаем детям о войне», 

- акция «Свеча памяти», 

- акция «Бессмертный книжный полк» и др. 

Май  Заведующие СДК, 

МЦБ, с/б, 

КНМ «Человек и 

природа» 

5.5 Кирилло-Мефодиевские чтения «День 

славянской письменности». 

Май  МЦБ, с/б 

5.6 Организация и проведение бесед, 

информационных и патриотических часов, 

книжных выставок, приуроченных к 

государственными праздникам и памятным 

датам России, Чувашской Республики: 

День защитника Отечества, День России, 

День государственных символов ЧР, День 

государственного флага РФ, День 

республики, День народного единства, 

День неизвестного солдата, День Героев 

Отечества и др. 

В течение года МЦБ, с/б 

6.Организация деятельности по обеспечению сохранности и безопасности 

библиотечных фондов как части исторического и культурного наследия  и 

информационного ресурса 

6.1 Организация проверки книжного фонда на 

предмет наличия в нем экстремистских 

материалов путем сверки имеющихся 

документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

15 и 30 числа 

каждого месяца 

МЦБ 

6.2 Оформление актов сверки данных изданий 

с данными учетного и электронного 

каталогов. 

1 раз в квартал МЦБ 

6.3 Оформление актов изъятия данных изданий 

из книжного фонда библиотек района. 

по мере 

обнаружения 

МЦБ 

 

 


