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мероприятий по противодействию идеологии терроризма в МБУ «Муниципальная библиотечная система» на 2021 год

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители Дата (сроки проведения) Сумма, источник 
финансирования

Г. Организационные мероприятия по противодействию идеологии терроризма
1. Предоставление сведений о ходе реализации мер по 

противодействию идеологии терроризма в муниципальном 
бюджетном учреждении «Муниципальная библиотечная система» 
(далее -  МБС) в Управление культуры и туризма Администрации 
Северодвинска 

ь

Администрация
МБС

Ежеквартально, 
за I квартал -  до 01 апреля; 
за II квартал -  до 01 июля; 

за III квартал -  до 01 
октября; 

за год -  до 20 декабря 
отчетного года

2. Размещение информации об исполнении Плана за прошедший год 
на официальном сайте МБС в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Администрация
МБС

Ежегодно 
до 01 февраля

Оь. Обеспечение разработки и утверждения с учетом специфики 
деятельности МБС плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма на 2022 год и обеспечение контроля за 
реализацией мероприятий, предусмотренных Планом

Администрация
МБС

До 11 января
2022 года

4. Проведение инструктажей по антитеррористической безопасности 
и тренировок по эвакуации в случае террористического акта

Администрация 
МБС, заведующие 
библиотеками

май,сентябрь

5. Назначение ответственных дежурных, организация дежурств и 
утверждение графика дежурств, в связи с проведением массовых 
мероприятий и выходными днями, приуроченными к празднованию 
01 мая (с 01 по 05 мая). Дня Победы (с 09 по 12 мая), встрече 
Нового 2022 года (с 31 декабря 2021 по 08 января 2022 года)

Администрация 
МБС, заведующие 
библиотеками

май, декабрь 2021 го д а - 
январь 2022 года
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6. Обходы помещений и территории, а также осмотр потенциально 

опасных участков и критических элементов, систем подземных 
коммуникаций

Заведующие
библиотеками

Ежедневно, утром и вечером

7. Поддержка в исправном состоянии инженерно-технических средств 
и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи 
на объектах (территориях)

Администрация 
МБС, заведующие 
библиотеками

Постоянно

8. Размещение в учреждении наглядных пособий с информацией о 
порядке действия работников и посетителей при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов, а также при поступлении 
информации об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов

Администрация 
МБС, заведующие 
библиотеками

Постоянно

9. Организация работы по выявлению в муниципальных учреждениях 
культуры участников неформальных молодежных объединений 
экстремистской направленности

Заведующие
библиотеками

Постоянно

II. Информационные меры (мероприятия информационного цикла)
1. Организация и проведение профилактической работы с целью 

разъяснения сущности экстремизма и его последствий:
- Проведение инструктажей.
- Размещение анонсов и пост-релизов о прошедших и 
запланированных мероприятий с фотоотчетами.

Козлов Е.В. 
Филина М.А. Согласно плану

В рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания

2. Организация мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (03 сентября):
- Книжно-иллюстративная выставка-память «Всем миром против 
терроризма»

- Урок-шок «Мы помним о Беслане»

- Урок памяти «Город Ангелов: эхо бесланской трагедии»

- Выставка-предупреждение «Тема терроризма в художественной 
литературе»

- Акция «Мы за мир»
(в программе: информационная выставка-стенд «Терроризм. Я 
предупрежден!»; памятка «Безопасность детей в интернете»; 
этнографическая папка «Традиции народов мира»)

Вешнякова В.В.

Сурминова Е.С.

Дымченко И.А.

Шестакова Е.В.

Громова П.А 
Котикова Л.Б. 
Медведева Ю. А.

сентябрь

сентябрь 

1 сентября 

3-10 сентября

3 сентября

В рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания
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III. Культурно-образовательные меры (мероприятия культурно-образовательного цикла)

1. Проведение мероприятий но сохранению памяти об 
исторических событиях и по увековечиванию памяти 
защитников Отечества:

В рамках
финансирования на 
выполнение

- Час памяти «Страницы блокадного Ленинграда» (к 77-летней 
годовщине освобождения Ленинграда)

Калайда И.С. 27 января
муниципального
задания

- Виртуальный альбом «Защитник русской земли. Александр 
Невский»

Громова П. А. февраль

- Краеведческий вечер памяти «Далась Победа дорогой ценою»

- Международная акция «Читаем детям о войне»

Пожилова В.П. 
Березкина Е.В.

Отдел
библиотечного
развития

май

май

- Час памяти «Всё это правда. Всё это было» (к 80-летию со дня 
начала ВОВ)

Калайда И.С. 27 мая

- Героическое интервью «Славе не меркнуть, традициям быть!» (к 
80-летию начала Великой Отечественной войны посвящается...)

- Экскурсия на воинский мемориал о. Ягры «Памяти павшим будем 
достойны»

Дерягина О.А. 

Жукова О.П.

апрель

апрель

2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание 
межнациональной толерантности и профилактику 
экстремизма:
- Программа виртуальных путешествий по странам «Чемодан 
впечатлений»
- Литературный вечер памяти «Как много было у меня друзей» 
(к 115-летию татарского поэта Мусы Джалиля)
- Видеоэкскурс «Дары Эллады»
- Неделя интересных открытий «Приглашаем в Грецию!»

Березкина Е.В.

Вешнякова В.В.

Дымченко И.А. 
Громова П.А.

В течение года 

февраль 

9 февраля 

май

3 рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания
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- Международная просветительская акция «Географический 
диктант»

Мушка Ю.П. 
Громова Е.Е. ноябрь

3. Проведение мероприятий патриотической направленности:
- Патриотическое РКО-движение «Александр Невский: подвиг 
борьбы и смирения»

- Виртуальная выставка «Курсом на Молотовск» (к 80-летию 
Арктического конвоя «Дервиш»)

Дерягина О.А. 

Швец Е.В.

февраль

февраль

В рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания

- Биография в фотографиях «Первый космонавт планеты Земля» 
(к 60-летию полёта Ю. Гагарина)

Вешнякова В.В. апрель

- Виртуальная экскурсия «Дервиш - первый союзный конвой» Кузнецова Т.Н. сентябрь

- Литературно-патриотический праздник «День памяти -  День 
Белых журавлей»

Дерягина О.А. октябрь

- Урок краелюбия «О Ломоносове узнаем, в сказке побываем» Чуркина В.Н. ноябрь

- Картинки из жизни «Путь великого помора» (по книге Алины 
Дальской «Ломоносов: рыбак - академик»)

Павленко Н.Н. ноябрь

- Информ-досье «Загадочный Ломоносов» (к 310-летию М.В. 
Ломоносова)
- Вгаш-квест «Ломоносов.ФМ»

Уродкова И.В. 

Мушка Ю.П.

ноябрь

ноябрь

- Биографическая композиция «А. Невский - заступник земли 
Русской»
- Исторический экскурс «Защитник земли Русской -  великий князь 
и полководец Александр Невский» (к 800-летию со дня рождения 
А. Невского)

Тихоненко М.М. 

Калайда И.С.

ноябрь 

6 декабря

4. Кинопрокат документальных и художественных фильмов (в 
том числе видеофильмов), антитеррористической и 
антиэкстрсмистской направленности:
- Участие во Всероссийской акции «Ночь кино» Мушка Ю.П. 27 августа

3 рамках
финансирования на
выполнение
муниципального
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- Участие во Всероссийской акции «День короткометражного 
кино» - 2021. Просмотр отечественных короткометражных 
фильмов.

Отдел
библиотечного
развития

декабрь
задания

IV. Комплекс мер, направленных на обеспечение необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) 2021 г
1.

. . .

Установка камер видеонаблюдения по периметру зданий, 
читальных залах, фойе библиотек. (В соответствии с паспортами 
безопасности)

Администрация
МБС

Июнь-октябрь Необходимо 
установить систему 
видео наблюдения в 10 
библиотеках МБС 
предварительная 
стоимость 1 392 583.21 
эуб.
Финансирование в 
замках муниципальной 
программы

V. Планируемый комплекс мер, направленных на обеспечение необходимой степени антитеррористической защищенности объектов
1. Замена деревянных дверей эвакуационных выходов в библиотеках 

МБУ «МБС» на металлические. (Двери не менялись с момента 
постройки зданий)

Администрация
МБС

2022 г. Предварительная 
стоимость замены 10 
дверей 450 000,00 руб.

2. Установка домофонов в ЦБ, библиотеке №7 «Гнездышко», 
библиотеке №8 «Книжкин дом»

Администрация
МБС

2023 г. Предварительная 
стоимость 45000,00 
руб.


