
               Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ом  Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от  19.05.2015    №  699.

План комплексных организационных и профилактических мероприятий
по предупреждению противоправного поведения, конфликтов на

межнациональной почве, профилактике экстремистских проявлений,
терроризма, совершенствованию правосознания и правовой культуры,

формированию толерантного сознания в Омутнинском районе 
на 2015 год

№

п\п

Наименование мероприятий Источник 

финансирования

Срок 

исполнения

Исполнители

1 Организационные мероприятия
1.1 Осуществление взаимодействия 

между антитеррористической 

комиссией,  другими 

правоохранительными органами

Омутнинского района по 

вопросам противодействия 

терроризму.

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

МО МВД России

«Омутнинский»*

1.2 Осуществление  комплекса  мер 

по  обеспечению правопорядка  

и общественной  безопасности, 

предотвращению проявлений 

террористического    и    

экстремистского    характера    в 

период подготовки и 

проведения общественно-

политических, культурно-

массовых, спортивных и 

праздничных мероприятий.

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

МО МВД России

«Омутнинский»*

 

1.3 Проведение   обследования  

жилого   фонда   на  предмет 

без 

финансирования

в течение 

всего

- МО МВД 

России 



укрепления входных, запасных 

дверей  совместно     с     

представителями     жилищно-

коммунального хозяйства. 

Принятие мер к закрытию 

чердачных   и  подвальных  

помещений

периода «Омутнинский»*

- жилищно - 

коммунальные 

хозяйства

1.4 Организация информационно - 

пропагандистского   освещения  

в СМИ проводимых 

антитеррористических 

мероприятий, а также 

информирование населения о 

принимаемых правоохрани- 

тельными органами мерах по 

предотвращению совершения 

террористических актов и 

экстремистских проявлений с 

целью получения от граждан 

упреждающей   информации,   в 

том    числе   с   использованием

«телефона доверия».

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

-  МО МВД 

России 

«Омутнинский»*

 1.5 Организация и  проведение     

инструктажей     с     водителями

и кондукторами  

автотранспортных предприятий 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих пассажирские 

перевозки, по порядку действий 

в случае обнаружения    

подозрительных    предметов    в

салонах транспортных средств.

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

- МО МВД 

России 

«Омутнинский»*

- руководитель 

МУП «АТП»*

- частные 

предпринимате

ли, 

осуществляю 

щие перевозку 

пассажиров*
1.6 Организация и  проведение   

профилактических мероприятий

без 

финансирования

в течение 

всего

- МО МВД 

России 
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в среде национальных диаспор и

трудовых мигрантов, 

направленных на недопущение  

межнациональных и  

религиозных конфликтов, 

предупреждение возникновения 

конфликтных       ситуаций, 

основанных на разнице  в 

национальных обычаях  и 

социальной среде.

периода «Омутнинский»*

- отделение 

УФМС по 

Омутнинскому 

району 

Кировской 

области*

1.7 Проведение собраний в жилом 

секторе, в том числе по 

вопросам организации 

дежурств, избранию старших по

домам и подъездам в целях    

повышения бдительности    

населения.

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

- МО МВД 

России 

«Омутнинский»*

- 

муниципальные

жилищно-

коммунальные 

хозяйства*
1.8 Проведение профилактической 

работы и рабочих встреч с 

руководителями  национальных 

общин, представителями 

диаспор, проживающих на 

территории Омутнинского 

района, с целью недопущения 

пропаганды идей национализма 

и религиозной обособленности

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

- члены 

антитеррористич

еской комиссии 

Омутнинского 

района

1.9 Размещение в общедоступных 

местах информации, 

направленной на разъяснение о 

недопустимости проявлений 

национальной, расовой, 

религиозной непрязни, 

недопустимости 

насильственных и иных 

действий, совершаемых в целях 

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

- администрации 

поселений* 
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воздействия на приняте 

органами государственной 

власти и местного 

самоуправления
1.10 Рассмотрение на сходах, 

собраниях граждан следующих 

вопросов:

- разъяснение общественной 

опасности терроризма,

- формы и методы 

предупреждения 

терроистических актов,

- о толерантном отношении к 

людям разных национальностей 

и религмиозных конфессий,

- об отвественности за действия,

направленные на разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и религиозной 

розни

без 

финансирования

в 

соотвествии 

с графиком 

проведения 

встреч

- администрации 

поселений* 

1.11
Включение в образовательные 

программы по литературе, 

истории, обществознанию; 

географии, биологии вопросов, 

направленных на формирование 

позитивных гражданских и 

патриотических качеств.

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

образовательные 

организации

1.12
Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от

14 до 18 лет в свободное от 

учебы и каникулярное время

средства 

регионального

бюджета 

в течение 

всего

периода

- КОГКУ 

«Центр занятости

населения

Омутнинского 

района»

1.13
Профессиональная ориентация  

и  информирование на рынке 

средства 

регионального

бюджета 

в течение 

всего

периода в 

- КОГКУ 

«Центр занятости

населения
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труда учащихся
соответствии

с планом 

работы 

мобильного 

центра

Омутнинского 

района»*

 

2 Профилактические мероприятия
2.1 Организация встречи:                  

- с представителями МО МВД 

России «Омутнинский»:      

     -«О работе ДНД»;

      - «Профилактика     

         противоправного

         поведения»

- со специалистами КДНиЗП: 

       «Моя профессия - самая 

          толерантная»

за счет средств 

исполнителей
октябрь         

                      

                      

сентябрь, 

ноябрь

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*

2.2 Проведение познавательного 

часа:

- «Не допусти беды»;

- «О прошлом, во имя 

будущего»

за счет средств 

исполнителей

сентябрь

ноябрь

Залазнинская 

сельская 

библиотека

Залазнинская 

сельская 

библиотека
2.3 Проведение классного часа:

- по формированию 

толерантного сознания, 

гражданскому воспитанию, 

приобщению к 

общечеловеческим ценностям

за счет средств 

исполнителей ноябрь КОГОБУ СОШ   

с УИОП                

г. Омутнинска *

КОГОАУ СПО 

ОГПТ*
2.4 Проведение информационного 

часа:

-  «Чужого горя не бывает» для 

подростков;

- «Нам этого забыть нельзя»

за счет средств 

исполнителей              
сентябрь

 сентябрь      

Леснополянский 

Дом досуга

Леснополянский 

Дом досуга
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2.5 Проведение познавательной 

программы:

- «Как ребенку не попасть злому

волку прямо в пасть» по 

профилактике терроризма для 

детей;  

- «Панорама народов мира» к 

международному Дню коренных

народов для детей;

- «Мои друзья – представители 

разных культур» для детей и 

подростков»;

- «Если каждый друг к другу 

будет терпим» по профилактике 

экстремизма среди подростков;

- «Правила безопасности» по 

профилактике терроризма для 

учащихся 5-7 классов;

- «Осторожность не бывает 

лишней» для учащихся;

- «Толерантность – это гармония

в многообразии» для 

подростков;

- «Волшебники добра» по 

формированию толерантного 

сознания для детей 

за счет средств 

исполнителей

июнь

август

октябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь

ноябрь

Залазнинский      

Дом досуга

Песчанский         

Дом досуга

Залазнинский 

Дом досуга  

Чернохолуницкй 

Дом досуга  

Шахровский 

клуб          

Белозерский 

клуб 

Белорецкий Дом 

досуга  

Залазнинский 

Дом досуга

2.6
Проведение игры:                         

- «Если ты стал заложником у 

террористов» с элементами 

психологического тренинга         

- «Трагедия Беслана» для 

подростков;                                   

- «Мы разные, но мы вместе» 

для учащихся 1-4 классов;           

-  «Во имя мира и добра»;            

за счет средств 

исполнителей август

сентябрь

сентябрь

сентябрь
октябрь

Шахровский 

клуб

Районный Центр 

Досуга

Белозерский 

клуб

Загарский клуб
Районный Центр 
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- «Многолика планета» для 

детей;                                             

- «Экстремизм не пройдет!» для 

детей и подростков;                      

- «Толерантное поведение – 

бесконфликтное общество» для 

детей и подростков, в т.ч. для 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении;                    

- «Национальное изобилие 

России»

ноябрь

ноябрь

ноябрь

досуга

Белорецкий Дом 

досуга

Залазнинский 

Дом досуга

Леснополянская 

библиотека 

«Вернисаж»

2.7 Проведение беседы:

- «Мы сбережем Землю;

- «Мы все против терроризма»;

- «Молодежь за культуру  мира 

против терроризма» для 

подростков и молодежи;

- «Что мы знаем об 

экстремизме» для 5-7 классов;

- «Безопасность детей» с 

учащимися 1-4 классов ;

- «Я и толерантность вокруг 

меня», «Как противостоять 

нетерпимости», «Толерантность 

вокруг меня», «Современные 

молодежные течения и 

увлечения»

за счет средств 

исполнителей Май

Июнь

август

ноябрь

ноябрь

по плану 

классных 

руководител

ей

Чернохолуницкий 

Дома досуга

Песковский          

Дом досуга

Белорецкий дом 

досуга

Белореченский 

клуб

Чернохолуницкий 

Дом досуга

- образовательные 

организации*

2.8 Проведение уроков: 

-  «Поделись улыбкою своей»;

- «Трагедия Беслана в наших 

за счет средств 

исполнителей июнь

сентябрь

Библиотека 

Отечество

Белозерский 
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сердцах для учащихся школы;

- Урока Безопасности (в рамках 

классных часов);

- «Люди существуют друг для 

друга» для учащихся;

- «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» для учащихся;

- «О тех, кто рядом»;

- «Мы живем среди людей»

сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

ноябрь

клуб

КОГОБУ СОШ   

с УИОП                

г. Омутнинска *

Шахровский 

клуб

Белозерский 

сельская 

библиотека

Шахровский 

клуб

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека
2.9 Организация и проведение 

диско-акции «Молодежь против 

террора»

за счет средств 

исполнителей

октябрь Чернохолуницкий 

Дома досуга

2.10 Организация и проведение 

месяца воспитания 

нравственных чувств и 

этического сознания:

- общешкольная линейка, 

посвящённая Дню Победы          

(1-11 классы);

- смотр строя и песни (1-11 

классы)

- акция «70 добрых дел» (1-11 

классы);

- участие в городских 

мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы; 

- участие в городских 

мероприятиях, посвященных 70-

летию Победы в ВОВ 

за счет средств 

исполнителей

май КОГОБУ СОШ   

с УИОП                

г. Омутнинска *

2.11 Организация и проведение 

выставок: 

за счет средств 

исполнителей
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- «Наш мир без терроризма»;

- «Быть современным, быть 

толерантным»;

- «Уроки истории России – путь 

к толерантности ;

сентябрь

ноябрь

декабрь

БЦ «Дом семьи» 

имени                  

Н.А.Заболоцкого

БЦ «Дом семьи» 

имени                  

Н.А.Заболоцкого

КОГКУСО 

«Омутнинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям»*

2.12 Проведение  соревнования по 

рукопашному бою

за счет средств 

исполнителей

май Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью 

Омутнинского 

района
2.13 Проведение мероприятий с 

торжественным вручением 

волонтерских книжек

за счет средств 

исполнителей

май КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"* 
2.14 Проведение Весенней недели 

Добра

за счет средств 

исполнителей

май КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *
2.15 Проведения дня медицинской 

сестры «Больница – 

пространство толерантности»

за счет средств 

исполнителей

май КОГБУЗ 

«Омутнинская 

ЦРБ» *
2.16 Обучение  сотрудников 

действиям при возникновении 

угрозы совершения 

за счет средств 

исполнителей

май КОГКУСО 

«Омутнинский 

центр 
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террористического акта социальной 

помощи семье и 

детям»* 
2.17 Проведение марша позитивной 

молодежи

бюджет 

муниципального

района

июнь Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью  
2.18 Распространение листовок 

«Терроризм – угроза 

человечеству»

за счет средств 

исполнителей

июнь КОГКУСО 

«Омутнинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» *
2.19 Проведение нравственного  

марафона «Памяти детей, чья 

жизнь была прервана» к Дню  

жертв агрессии

за счет средств 

исполнителей

июнь Вятский                

Дом досуга

2.20 Проведение конкурса:

 - актерского мастерства «К нам 

в гости татарская сказка 

пришла»;

- национальной песни «Дружны 

в краю нашем  народы»;

- патриотической песни 

за счет средств 

исполнителей июнь

июль

ноябрь

Леснополянский 

Дом досуга

Белореченский 

клуб

КОГОАУ СПО 

ОГПТ *
2.21 Проведение фольклорной 

программы «Татарский дом»

за счет средств 

исполнителей

июль Леснополянский 

Дом досуга
2.22 Проведение театрализованного 

представления «Школа 

толерантности» для подростков 

и молодежи

за счет средств 

исполнителей

июль Песковсский        

Дом досуга

2.23 Организация и проведение 

акции:                                                 

- «Скажи экстремизму НЕТ!»;

- «Георгиевская ленточка»;

- «Бессмертный полк»

за счет средств 

исполнителей

май Управление по 

физической 

культуре, спорту,
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- «Терроризм-зло против 

человечества» для населения;

- «Мы против террора»;

- «Свеча памяти» к 

солидарности в борьбе с 

терроризмом;

- «Студенты против 

экстремизма!»;

- «Мы разные, но мы вместе!» 

(отпечаток ладошек на плакате);

- «Навстречу друг к другу»;

- «От сердца к сердцу»

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

туризму и работе

с молодежью 

Омутнинского 

района 

Белорецкий Дом 

досуга

Залазнинский 

Дом досуга

Песчанский Дом 

досуга

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова
2.24 Оформление стендов:

- «Терроризм – это страшно»;   

 - «Мир  без  насилия»;

- «Терроризм – угроза 21 века»;

за счет средств 

исполнителей

август

август

сентябрь   

          

Центральная 

детская 

библиотека

Белозерская 

сельская 

библиотека

Залазнинский

 Дом досуга

11



- «У терроризма нет будущего!»;

- «Религиозные традиции и 

обычаи моей страны»;

- «Терроризм -угроза 

обществу»;

- «Внимание – терроризм: для 

всего населения»;

- «Единство непохожих»;

- «Ты, да я, да мы с тобой»;

- «Конфликты в нашей жизни и 

как их избежать», «Мы - за 

безопасный мир!»

сентябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

в течение 

всего 

периода

БЦ «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого

Залазнинский 

Дом досуга

Песковский Дом 

досуга

Вятский Дом 

досуга

Залазнинская 

сельская 

библиотека

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова

- образовательные 

организации

2.25 Проведение Часа памяти:            

- «В память о жертвах Беслана» 

для подростков;

- «Трагедия Беслана в наших 

сердцах»

за счет средств 

исполнителей сентябрь

октябрь

Чернохолуницкий 

Дома досуга

Районный Центр 

досуга

2.26 Проведение бинарного занятия 

«Толерантность – гора 

самоцветов» для детей 

за счет средств 

исполнителей

ноябрь Районный Центр 

досуга

2.27 Проведение тренинга:                  

-  «Толерантность  специалистов

центра»;

      

- «Стереотипы в нашей жизни» 

для подростков

за счет средств 

исполнителей август

ноябрь

КОГКУСО 

«Омутнинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» *

Песчанский Дом 

досуга
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2.28 Проведение общешкольного 

митинга ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах».

за счет средств 

исполнителей

сентябрь КОГОБУ СОШ   

с УИОП                

г. Омутнинска *

2.29
Принятие участия в «Круглых 

столах», семинарах по плану 

работы Центральной 

библиотеки  по вопросам 

формирования толерантного 

сознания и профилактики 

экстремизма

за счет средств 

исполнителей

сентябрь КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *

2.30 Проведение конкурса рисунков, 

плакатов:                                        

- «Мы дети одной планеты»;

- «Учимся жить в многоликом 

мире»                                     

за счет средств 

исполнителей

июль

к 

назначенной 

дате

Белореченский 

клуб

- образовательные 

организации *

2.31
Проведение конкурсной 

программы:                                   

- «Толстячок и веснушка»;  

за счет средств 

исполнителей

июнь Чернохолуницкий 

Дом досуга
2.32

Проведение месяца Правовых 

знаний (по особому плану).

за счет средств 

исполнителей

ноябрь КОГОБУ СОШ   

с УИОП                

г. Омутнинска *
2.33 Проведение спартакиады:

- допризывной молодежи;

- молодежи Омутнинского 

района

за счет средств 

исполнителей
сентябрь

октябрь

Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью 

Омутнинского 

района
2.34

Проведение анкетирования:        

- по выявлению 

за счет средств 

исполнителей к 

назначенной 

КОГОАУ СПО 

ОГПТ*
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принадлежности к молодежным 

движениям, объединениям;         

- «Что ты знаешь о молодежных 

движениях?»

дате

октябрь КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *
2.35

Проведение информационного 

дайджеста «Во имя мира и 

добра»

за счет средств 

исполнителей

ноябрь Загарская 

сельская 

библиотека

2.36
Выпуск журнала безопасности

за счет средств 

исполнителей

декабрь Центральная 

детская 

библиотека 
2.37 Проведение конференции:

- «Антитеррористическая 

безопасность»;

- «Культура толерантного 

поведения медицинского 

работника в межэтнических 

отношениях»

за счет средств 

исполнителей

сентябрь

ноябрь

КОГБУЗ 

«Омутнинская 

ЦРБ» *

2.38
Проведение районного смотра-

конкурса агитбригад «Мы 

выбираем свет!»

бюджет 

муниципального

района

ноябрь Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью 
2.39

Проведение инструктивно 

методического совещания 

«Изучение основных положений

ФЗ «О  противодействии 

экстремисткой деятельности»

за счет средств 

исполнителей

ноябрь КОГОАУ СПО 

ОГПТ *

2.40
Организация и проведение в 

рамках школьной практики, 

волонтерской деятельности 

за счет средств 

исполнителей

ноябрь - 

декабрь

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 
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работы по формированию у 

несовершеннолетних 

толерантного сознания и 

поведения, профилактике 

экстремизма

экономики и 

права"* 

2.41
Проведение Олимпийской 

волны (по особому плану).

за счет средств 

исполнителей

декабрь КОГОБУ СОШ   

с УИОП                

г. Омутнинска *
2.42 Организация и участие 

культурно-массовых 

мероприятий патриотической 

направленности в рамках  

общегородских мероприятий, 

посвященных Дню Победы, 

Дню народного единства, Дню 

города, Дню молодежи, Дню 

России.

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*

2.43
Проведение уроков мужества, 

приуроченных к 

знаменательным датам.

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

КОГОБУ СОШ   

с УИОП                

г. Омутнинска *

2.44
Проведение операции «Забота» 

в рамках помощи пенсионерам

за счет средств 

исполнителей

октябрь КОГОБУ СОШ   

с УИОП                

г. Омутнинска *
2.45

Проведение классных часов по 

профилактике экстремистских 

проявлений, терроризма, 

асоциальных проявлений для 

обучающихся 1-11 классов, по 

профилакткие гражданско-

патриотического воспитания: 

«Мир без войн», «Давайте 

дружить народами», 

«Терроризму скажем Нет!», 

«Терроризм – зло против 

за счет средств 

исполнителей

к 

назначенной 

дате

- образовательные 

организации*
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человечества», «Опасные грани 

жизни и пути их преодоления»,  

«Земля без войн», «равила и 

порядок поведения при угрозе 

или осуществлении 

террористического акта»
2.46 Проведение учебно – 

профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в 

случаях нарушения 

общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремистских проявлений, в 

том числе:

- учений по эвакуации при 

пожаре и других чрезвычайных 

ситуациях;

- показательных учений по 

правилам поведения при 

проявлениях терроризма и 

других криминальных действий

за счет средств 

исполнителей

к 

назначенной 

дате

- руководители 

образовательных 

организаций

2.47
Информирование о телефоне 

доверия

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

- образовательные 

организации *

2.48 Организация  работа с 

родителями: 

1. Проведение классных 

родительских собраний с 

участие сотрудников 

правоохранительных органов по

профилактике правонарушений 

и преступлений.

2. Общешкольное родительское 

за счет средств 

исполнителей

сентябрь-

ноябрь

ноябрь-

- КОГОАУ СПО 

ОГПТ *;

- КОГОБУ СОШ 

с УИОП                

г. Омутнинска *;

- муниципальные

образовательные 
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собрание по профилактике 

правонарушений и 

преступлений, по 

формированию толерантного 

сознания и профилактике 

экстремизма.

декабрь организации

2.49 Распространение памяток по 

профилактике экстремизма

- для родителей «Научите детей 

толерантности»

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего

периода

ноябрь

Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью

КОГКУСО 

«Омутнинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям» *
2.50 Организация  работа с 

педагогами: 

1. Проведение педагогического 

совещания по вопросам 

обеспечения безопасности 

учащихся во время 

образовательного процесса.

2. Проведение семинара 

классных руководителей по 

вопросам планирования 

воспитательной работы школы и

классных коллективов с 

рассмотрением вопросов по 

формированию толерантного 

за счет средств 

исполнителей

сентябрь

сентябрь

КОГОБУ СОШ   

с УИОП                

г. Омутнинска *
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сознания всех участников 

воспитательного процесса.

3. Участие членов ДНД по 

охране общественного порядка.

в течение 

всего 

периода
2.51

Проведение совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных органов  

рейдов в целях выявления 

подростков и групп 

антиобщественного характера

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*

2.52
Размещение в студенческой 

газете «Действуй!», в средствах 

массовой информации 

Омутнинского района о 

проведенных мероприятиях по  

формированию толерантного 

сознания и профилактике 

экстремизма 

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*

2.53 Организация  бесед   для 

несовершеннолетних         и        

их родителей действиям при 

возникновении угрозы 

совершения террористического 

акта, по профилактике 

экстремизма, терроризма и 

формированию толерантного 

сознания

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего

периода

КОГКУСО 

«Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям»*

___________________________

*  указанные  исполнители  участвуют  в  реализации  пунктов  плана  по

согласованию
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