
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в МБУ «Муниципальная библиотечная система» на 2020 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 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

3. Обеспечение разработки и утверждения с учетом специфики 
деятельности МБС плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма на 2021 год и обеспечение контроля за 
реализацией мероприятий, предусмотренных Планом

Администрация
МБС

В установленные сроки

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 11 мая), встрече 
Нового 2021 года (с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года)

Администрация 
МБС, заведующие 
библиотеками

май, декабрь 2020 года -  
январь 2021 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):

- Интерактивная выставка-предупреждение «Терроризм -  угроза 
обществу»
- Урок памяти «Город Ангелов: эхо бесланской трагедии»

- Уличная акция ко Всемирному дню борьбы с терроризмом 
«Вместе против террора»
- Флеш-моб «Скажем терроризму -  нет!» (в сквере у библиотеки)
- Урок - шок «Мы помним о Беслане»
- Литературный десант «Современные авторы о горячих точках на 
карте мира»».

Дымченко И.А.

Судавная Д. О.

Мартиросян О.А.

Солтанова Л.В. 
Сурминова Е.С. 
Фабрикова

03 сентября В рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания



III. Культурно-образовательные меры (мероприятия культурно-образовательного цикла)
1. Проведение мероприятий по сохранению памяти об 

исторических событиях и по увековечиванию памяти 
защитников Отечества:
- Цикл книжных выставок «Исторические странички» (Петр1, Д. 
Донской, М.Суворов, М.Ломоносов и др.)

Образовательно-патриотическая акция «Память. До 
востребования».

- Урок мужества «900 блокадных дней» (по книге А. Адамовича и 
Д. Гранина «Блокадная книга»)
- Историко-познавательная учебная игра для школьников «Оружие 
Победы» (К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне).

- Международная акция «Читаем детям о войне»
- Литературно-патриотический праздник «Белые журавли» 
(праздник духовности, поэзии и памяти погибших во всех войнах)

Иванова М.Н.

Филина М.А.

Сурминова Е.С. 

Фабрикова И.В.

Филина М.А. 
Дерягина О.А.

январь-декабрь
январь-февраль

февраль -  июнь; сентябрь- 
декабрь

февраль

апрель

май 
22 октября

3 рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания

2. Проведение мероприятий, направленных на воспитание 
межнациональной толерантности и профилактику 
экстремизма:
- Час дружелюбия «Мы разные, но мы вместе»
- Международная акция «День точки»
- ТУР-ассорти «Мир вокруг большой и разный»
- Путевые заметки «Страна священного Нила» (В рамках 
перекрестного гуманитарного сотрудничества России и Египта)
- Исторический экскурс «Когда мы едины - мы не победимы»
- Этнографический урок «Много разных народов в России живёт»

- «Бить, или не бить?»: правила общения с ровесниками

Калайда И.С. 
Горних Н.К. 
Королева Е.Г.

Дымченко И.А. 
Попова Е.В. 
Гаврилова Н.П. 
Федишена Л.Н.

февраль 
сентябрь 

27 сентября 
октябрь

октябрь
ноябрь
ноябрь

В рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания

о3. Проведение мероприятий патриотической направленности:
- Встреча-память «Его именем названа улица»

(посвящается памяти Героя Великой Отечественной войны А.К. 
Ревина)
- Медиаурок «Арктика -  территория диалога»
- Интерактивная площадка «Город мой родной»

Козеева Е.И.

Попова Е.В. 
Жукова О.Н.

февраль

март-май
июль

В рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания
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- Областная акция «Краеведческий диктант»
- Летопись Победы «Через все прошли и победили, и мужество, как 
знамя, пронесли...»

Ежегодная международная просветительская акция 
«Географический диктант»
- Час истории «Город -  устремленный в будущее»

Филина М.А. 
Судавная Д.О.

Громова Е.Е. 
Попова Е.В.

сентябрь
октябрь

октябрь

ноябрь

4. Кинопрокат документальных и художественных фильмов (в 
том числе видеофильмов), антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности:
- Участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино 
2020».

Филина М.А.

декабрь

В рамках
финансирования на 
выполнение 
муниципального 
задания

IV. Комплекс мер, направленных на обеспечение необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) 2020г
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 1 036 590,00 
руб.
Финансирование в 
рамках 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

2021 г. Предварительная 
стоимость замены 11 
дверей 440 000,00 руб.

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

Администрация
МБС

2022 г. Предварительная 
стоимость 45000,00 
руб.


