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риятий по противодействию идеологии терроризма в МБУ «Муниципальная библиотечная система» на 2022 год

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители Дата (сроки проведения) Сумма, источник 
финансирования

I. 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

Администрация
МБС

Ежеквартально, 
за I квартал -  до 01 апреля; 
за II квартал -  до 20 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

3. Обеспечение разработки и утверждения с учетом специфики 
деятельности МБС плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма на 2023 год и обеспечение контроля за 
реализацией мероприятий, предусмотренных Планом

Администрация
МБС

До 11 января
2023 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, Дня Победы встрече Нового 2023 года

Администрация 
МБС, заведующие 
библиотеками

май, декабрь 2022 года -  
январь 2023 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 «Терроризму -  нет! Дорога к 
миру».
-Урок памяти «Беслан: пережить боль» (ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом).
- Акция «3 сентября. День в истории».
- Встреча в читательском объединении «Счастливые люди читают 
книжки» («Исследование природы боли в романе Ц. Шалев 
«Боль»).
- Уличная акция «Я против терроризма»
- Мастер-класс «Журавлик -  символ мира»

Цыганкова М.А.

Дымченко И.А.

Громова П.А. 
Шумарова Ю. Г.

Павленко Н.Н. 
Дюкарева В.В.

3 сентября

3 сентября

3 сентября 
3 сентября

9 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 по сохранению памяти об 
исторических событиях и по увековечиванию памяти 
защитников Отечества:

. .  ..
В рамках
финансирования на 
выполнение

- Час памяти «Был город фронт -  была блокада»
(к 81 годовщине начала блокады Ленинграда).
- Цикл историко-патриотических мероприятий для младших 
школьников «Ба1а Шзйзп».
- Исторический видеоэкскурс «Город непокорённых» (ко Дню 
Победы)
- Международная акция «Читаем детям о войне».

Кал айда И.С. 

Королева Е.Г. 

Павленко Н.Н. 

Отдел
библиотечного
развития

январь 

январь-декабрь 

8 сентября

май

муниципального
задания

- Урок памяти «Город Молотовск в годы войны».
- Час памяти, посвященный Дню Победы «Война глазами

Паршева В.Н. 
Солтанова Л. В.

5 мая
6 мая

художников».
- Праздничная встреча «Мы -  дети войны» (ко Дню Победы) Дашина Н.Д. 11 мая

- Историческая игра «Деяния Великого Петра: эпоха 
преобразований» (к 350-летию со дня рождения Петра I) Молчанова Н.С. 8 июня

- Всероссийский литературно-патриотический праздник «День 
памяти -  День Белых журавлей» (праздник духовности, поэзии и 
памяти погибших во всех войнах);

Дерягина О. А. 22 октября

2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание 
межнациональной толерантности и профилактику 
экстремизма:
- Программа виртуальных путешествий по странам «Чемодан 
впечатлений»
- Межбиблиотечная акция «Хоровод Архангельских росписей 
«Северный завиток».

- Видеообзор «Разделённые стеной» (по книге Б. Элтон «Два

Березкина Е.В. 

Отдел
библиотечного
развития

В течение года 

В течение года

март

В рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания

брата») у
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3. Проведение мероприятий патриотической направленности:

- Конкурс чтецов, посвященный Петру I «Жил да был на свете 
царь».

Отдел
библиотечного
развития

февраль-март
В рамках
финансирования на 
выполнение

- Международная акция «Диктант Победы»

- Международная просветительская акция «Географический 
диктант».

- Акция «Россия. Родина. Единство» (ко Дню народного единства)

- Краеведческий час «Традиции поморов»

Отдел
библиотечного
развития

Г ромова П. А

Громова П.А., 
Мушка Ю.П. 
Савенкова Г.О.

май

ноябрь

4 ноября 

В течение года

муниципального
задания

4. Кинопрокат документальных и художественных фильмов (в 
том числе видеофильмов), антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности:
- Участие во Всероссийской акции «Ночь кино»

- Участие во Всероссийской акции «День короткометражного 
кино» - 2022. Просмотр отечественных короткометражных 
фильмов.

Мушка Ю.П. 

Отдел
библиотечного
развития

27 августа 

декабрь

В рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания

IV. Комплекс мер, направленных на обеспечение необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) 2022г
1 Охрана МБС

пресечения правонарушений и преступлений, против личности 
и имущества «Заказчика» путем экстренного выезда на 
охраняемый объект;

- охрана объекта от несанкционированного доступа с помощью 
ПЦН (пульт централизованного наблюдения) в нерабочее 
время;

- регламентного обслуживания средств охранной сигнализации, 
пожарной сигнализации, системы оповещения людей о 
«Пожаре», системы автоматического пожаротушения.

Охранные услуги представляются в виде и на время:

Администрация
МБС

Январь-декабрь 3 рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания 273 735,00 
руб.



тревожная сигнализация -  в рабочее время объекта;
- охранная сигнализация -  в нерабочее время объекта;
- пожарная сигнализация -  круглосуточно.
Вызов ГНР (группа немедленного реагирования) «Охраны» 
осуществляется при помощи нажатия КТС (кнопка тревожной 
сигнализации). Заключен договор с ООО «Частная охранная 
организация «Мониторинговый центр «Витязь»

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

Администрация
МБС

июнь-октябрь Необходимо 
установить систему 
видео наблюдения в 10 
эиблиотеках МБС 
предварительная 
стоимость 1 904 553,00 
зуб. В зависимости от 
финансирования 
возможно поэтапное 
выполнение работ. 
Дополнительное 
Финансирование.

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

2023 г. Предварительная 
стоимость замены 10 
дверей 360 000,00 руб. 
Дополнительное 
Финансирование.


