
               Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ом  Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от   20.02.2016    №   181

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 2016 год

№

п\п

Наименование мероприятий Источник 

финансирования

Срок 

исполнения

Исполнители

1 Организационные мероприятия
1.1. Проведение совместных 

проверок мест компактного 

проживания иностранных лиц, 

лиц без гражданства, выходцев 

из СКФО, ЮФО с целью 

недопущения национальных и 

религиозных конфликтов

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

- МО МВД 

России 

«Омутнинский»*

- администрации 

поселений*

1.2. Проведение совместных 

проверок мест работы 

иностранных лиц, лиц без 

гражданства, выходцев СКФО, 

ЮФО с целью выявления и 

недопущения нарушений 

миграционного 

законодательства 

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

МО МВД России

«Омутнинский»*

1.3. Проведение профилактической 

работы и рабочих встреч с 

руководителями  национальных 

общин, представителями 

диаспор, проживающих на 

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

- члены 

антитеррористич

еской комиссии 

Омутнинского 

района



территории Омутнинского 

района, с целью недопущения 

пропаганды идей национализма 

и религиозной обособленности
1.4. Размещение в общедоступных 

местах информации, 

направленной на разъяснение о 

недопустимости проявлений 

национальной, расовой, 

религиозной неприязни, 

недопустимости 

насильственных и иных 

действий в отношении граждан

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

- администрации 

поселений* 

1.5. Рассмотрение на сходах, 

собраниях граждан следующих 

вопросов:

- разъяснение общественной 

опасности терроризма,

- формы и методы 

предупреждения 

террористических актов,

- о толерантном отношении к 

людям разных национальностей 

и религиозных конфессий,

- об ответственности за 

действия, направленные на 

разжигание социальной, 

расовой, национальной и 

религиозной розни

без 

финансирования

в 

соответствии

с графиком 

проведения 

встреч

- администрации 

поселений* 

1.6. Проведение  культурно-

просветительских мероприятий, 

бесед по привитию молодежи 

идей  межнациональной и 

межрелигиозной толерантности 

в целях противодействия 

вовлечению в террористическую

без 

финансирования

в течение 

всего

периода

- члены 

антитеррористич

еской комиссии 

Омутнинского 

района

2



деятельность  граждан, для 

пресечения распространения  

экстремистских идей
1.7.

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»*

1.8.
Профессиональная ориентация  

и  информирование на рынке 

труда учащихся

средства 

регионального

бюджета 

в течение 

всего

периода в 

соответствии

с планом 

работы 

мобильного 

центра

- КОГКУ 

«Центр занятости

населения

Омутнинского 

района»

 

2 Профилактические мероприятия
февр

альЛ

есно

поля

нски

й 

Дом 

досу

газа 

счет

сред

ств 

2.1.

исп

олн

ител

ей

Проведение 

информационного часа:

- «Телефонный терроризм – 

что это такое?»;

- «Безопасность – мой 

выбор»;

- «Мир под прицелом»;

- «Мы живем среди людей» 

для подростков и молодежи;   

- «Терроризм. Я 

предупрежден»;

- «Нам этого забыть нельзя»;

за счет средств 

исполнителей              
февраль

май

август

сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

Леснополянски

й Дом досуга

Леснополянская

сельская 

библиотека

Белозерский 

клуб                

Вятский             

Дом досуга        

Залазнинский 

Дом досуга        

Леснополянски

й Дом досуга 

Леснополянски

й Дом досуга 
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- «Перед старостью склоним 

колени» для детей;

- «Терроризм – чума XXI 

века» для школьников;

- «Толерантность сегодня – 

мир навсегда» для детей и 

подростков;

- «Мы и наше право»;

- «Ещё раз о правах»

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Шахровский 

клуб

Белозерский  

клуб

Шахровская 

сельская 

библиотека

Центральная 

детская 

библиотека

2.3.

Про

веде

ние 

часа

этик

ета 

«В 

тебе

взро

слее

т 

гра

жда

нин

» 

для 

дете

й и 

под

рост

Проведение блиц – опроса «Я 

гражданин. От меня зависит...»

за счет средств 

исполнителей

февраль Леснополянская  

сельская 

библиотека

4



ков

2.2.
2.4. Проведение познавательной 

программы:

- «Уроки безопасности»;

- Суд над терроризмом» для 

школьников;

- Не мудрён привет, а сердце 

покоряет»;

- «Язык вражды» для 

подростков;

- «Зачем нужна доброта»;

- «Терроризм угроза общества» 

для подростков; 

- «Правила безопасности» для 

подростков и молодежи;

- «Добра и зла житейские 

проблемы»;

- «Айболит»;

- «Трагедия Беслана»;

- «Будьте бдительны» для детей;

- «Мир без насилия» для 

подростков и молодежи;

- «Давайте жить дружно»;

- во взаимодействии с 

педагогами образовательных 

организаций проведение 

познавательных мероприятий на

за счет средств 

исполнителей

февраль

февраль

март

март

апрель

апрель

апрель

апрель

июнь

сентябрь

сентябрь

декабрь

декабрь

в течение 

всего

периода

Районный Центр 

Досуга

Шахровский 

клуб

Леснополянский 

Дом досуга  

Чернохолуницкий 

Дома досуга 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова 

Районный Центр 

Досуга

Белореченский 

клуб

Чернохолуницкий 

Дома досуга

Леснополянский 

Дом досуга  

Районный Центр 

Досуга

Песковский          

Дом досуга

Чернохолуницкий 

Дома досуга

Чернохолуницкий 

Дома досуга

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 
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тему» «Мы  - одна семья» социального 

обслуживания 

населения» *
2.5.

Про

веде

ние 

игр

ы:    

- 

Луч

ший 

знат

ок 

толе

рант

ного

пове

дени

я» 

для 

стар

шек

ласс

нико

в;     

- 

«Пр

авил

а 

учи 

себя

бере

ги – 

себя

за счет средств 

исполнителей февраль

март

март

апрель

апрель

май

                      
июнь

июнь

июнь

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Чернохолуни

цкий Дома 

досуга

Леснополянс

кий Дом 

досуга

Чернохолуни

цкий Дома 

досуга

Районный 

Центр 

Досуга

Белореченск

ий клуб

Леснополянс

кий Дом 

досуга

Вятский Дом

досуга

Вятский Дом

досуга

Леснополянс

кий Дом 

досуга  

Чернохолуни

цкий Дома 

досуга

Районный 

Центр 
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бере

ги» 

для 

дете

й и 

подр

остк

ов;   

- 

«учи

мся 

быть

терп

имы

ми» 

для 

подр

остк

ов 

(игр

а-

лект

орий

);     

- 

«Не

разл

учн

ые 

друз

ья»; 

- 

«Мы

разн

ноябрь

декабрь

Досуга

Белорецкий 

Дом досуга

Шахровский

клуб

Чернохолуни

цкая 

сельская 

библиотека

Вятская 

сельская 

библиотека

Песчанский  

Дом досуга

7



ые, 

но 

мы 

вмес

те» 

для 

дете

й, 

подр

остк

ов и 

мол

оде

жи;  

- 

«Уг

олок

Росс

ии – 

отчи

й 

дом

» 

для 

дете

й и 

подр

остк

ов;   

- 

«Мы

ходи

м в 

гост

8



и – 

гост

и к 

нам

» 

для 

дете

й и 

подр

остк

ов;   

- 

«Зал

ожн

ики 

стар

ухи 

Шап

окля

к» 

для 

подр

остк

ов;   

- 

«Пр

аздн

ик 

благ

одар

ност

и»;

- 

«Ст

9



рана

Толе

рант

ност

ь» 

для 

дете

й;

- 

«То

лстя

чок 

и 

Весн

ушк

а» 

для 

дете

й;     

- 

«Дав

айте

жит

ь 

дру

жно

» 

для 

дете

й и 

подр

остк

ов;   

- 

10



«Иг

ры 

наро

дов 

мир

а»;

- «Я 

име

ю 

прав

о»;

- 

«То

лера

нтно

сть –

путь

к 

мир

у»    

- 

«Об

ъеди

няем

усил

ия» 

для 

подр

остк

ов и 

мол

11



оде

жи
2.6. Проведение беседы:

- «Мы в ответе за свои 

поступки» для подростков и 

молодежи»;

- «Доброта – достоинство или 

недостаток»;

- «Подросток и закон» для 

подростков;

- «Правила поведения 

пешеходов на дорогах» для 

детей;

- «Терроризму – нет!»

- «В мире любви, добра и 

красоты» для детей;                      

- «Правила поведения при 

обнаружении взрывных 

устройств»;

- «Нормы толерантного 

поведения»;

- Патриотизм без экстремизма» 

для подростков и молодежи;

- «Мир без насилия» для 

за счет средств 

исполнителей февраль

февраль

март

апрель

апрель

апрель

июнь

июнь

июль

август

Белореченский 

клуб

Загарский клуб

Чернохолуницкий 

Дома досуга

Песковский          

Дом досуга

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *

Шахровский 

клуб

Песковский          

Дом досуга

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *

Белорецкий          

Дом досуга

Белорецкий 

12



подростков и молодежи;

- «Имею право на право» для 

подростков»;

- «Эхо Бесланской печали»; 

- «Скажем экстремизму – нет!»

- «Правила поведения в 

общественных местах»;

- «Быть современным – быть 

толерантным»;

- «Экстремизм в молодежной 

среде»;

- «Школьные конфликты» для 

участников клубных 

формирований;

- «На перекрестке миров!»

- беседы по профилактике 

экстремизма, терроризма и 

формированию толерантного 

сознания;

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

декабрь

в течение 

всего

периода

Дом досуга

Белорецкий 

Дом досуга

Белореченский 

Дом досуга

Песковский          

Дом досуга

Песковский          

Дом досуга

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *

Белореченский 

клуб

Песковский          

Дом досуга

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *

- КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *
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- «Будь бдителен», «Мы – одна 

семья»;

- беседы для 

несовершеннолетних и их 

родителей действиям при 

возникновении угрозы 

совершенствования 

террористического акта, по 

профилактике экстремизма, 

терроризма и формированию 

толерантного сознания  

в период 

школьных 

каникул

- 

образовательные 

организации*

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *

ФБУ МРУИИ      

№ 4 УФСИН 

2.7. Проведение диалоговой 

площадки «Жаргонная лексика –

как средство для 

самовыражения» с участием 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении»

за счет средств 

исполнителей

февраль Залазнинский 

Дом досуга

2.8.
Проведение вечера 

национальной поэзии

за счет средств 

исполнителей

февраль Белореченский 

клуб

2.9. Проведение анкетирования:        

- по выявлению 

принадлежностей к 

молодежным движениям, 

объединениям;                              

- «Мы выбираем 

толерантность!»;

за счет средств 

исполнителей февраль, 

ноябрь

май

КОГПОАУ 

ОПТ *

КОГКУСО 

«Омутнинский 

14



                                                        

- «Что ты знаешь о молодежных 

движениях?»

сентябрь

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *

КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *
2.10 Организация и проведение 

акции:                                                 

- «Весеннее настроение»;

- «Не будь заложником!»;

- «Добро спешите делать!»;

- Безопасность наших детей»;

- «Воздушный шар для друзей»;

- «Терроризм не пройдет!»;

- «Трагедия Беслана»; 

- «Терроризм не пройдет»;

за счет средств 

исполнителей

февраль

апрель

июнь

август

август

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Районный Центр 

досуга

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова 

Песчанский         

Дом досуга

Шахровский 

клуб

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *

Белорецкий          

Дом досуга

Вятский                

Дом досуга

Залазнинский 

Дом досуга
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- «С миру по нитке», сбор вещей

для семей, находящихся в 

социально опасном положении;

- «Студенты против 

терроризма»;

- «Экстремизм и ксенофобия 

связаны между собой, но при 

этом имеют существенные 

различия»;

- «Молодежь против террора»;

- участие в областной акции в 

рамках профилактического 

марафона

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

в течение 

всего

периода

Залазнинский 

Дом досуга

КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *

Песковский          

Дом досуга

Чернохолуницкий 

Дома досуга

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *
2.11

.

Оформление стендов:

- «Терроризм – угроза миру»;

- «Чувство близкое каждому»;

- «Жить  в мире с другими» для 

детей и подростков;

- «Сколько народов – столько 

детских лиц»;

- «Друг другу делай добро!»;

- «Терроризм, угроза школе»;

за счет средств 

исполнителей

февраль

февраль

март

апрель

апрель
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- Георгиевская ленточка!», 

«Бессмертный полк»

- «Антитеррор. Правила 

поведения»;

- «Терроризм – угроза 

обществу»;

- «Многоликая планета»;

- «Развитие межнационального 

общения, развитие 

национальной культуры»;

- «Под лозунгом 

толерантности»;

- «К чему приводит терроризм»;

- «Права на всякий случай»;

- «Под лозунгом толерантности»

- «Толерантность»;

- «Что такое терроризм?»;

- «Конфликты в нашей жизни и 

как их избежать»

май

май

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

в течение 

года
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Песковский  

Дом досуга

Песчанский  

Дом досуга

Белозерсски

й клуб

Вятский        

Дом досуга

Песковская 

библиотека 

им. 

Ф.Ф.Павлен

кова               

Песковский  

Дом досуга

Управление 

по 

физической 

культуре, 

спорту, 

туризму и 

работе с 

молодежью 

Загарский 

клуб

Залазнински

й 

Дом досуга

Залазнински

й 

Дом досуга

Песковский  

Дом досуга
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Загарский 

клуб

Песковский  

Дом досуга

Чернохолуни

цкая 

сельская 

библиотека

Загарская 

сельская 

библиотека 

Чернохолуни

цкая 

сельская 

библиотека

Песковский  

Дом досуга

- 

заместители 

директора по

воспитатель

ной работе, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководител

и 

образователь

ных 

организаций

*
2.12

.

Проведение уроков: 

-  «Терроризм. Я предупрежден»

для детей и подростков;

- «Ради жизни на Земле»;

за счет средств 

исполнителей март

май

Шахровский 

клуб

КОГПОАУ          
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- Имя трагедии – Беслан» для 

детей, подростков и молодежи;

- «Мы команда одного корабля» 

для школьников;

- «Права, обязанности и 

ответственность ребенка»;

- «Мы в этом мире не одни»

сентябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

ОПТ *

Белозерский 

клуб

Шахровский 

клуб

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова

Шахровская 

сельская 

библиотека 
2.13 Проведение круглого стола 

«Экстремизм: зона бедствия»

за счет средств 

исполнителей

март КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *
2.14 Проведение конференции:           

- «Профилактика 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в 

работе с пациентами»;

- «Терроризм в современном 

мире и в России»

за счет средств 

исполнителей

март

сентябрь

КОГБУЗ 

«Омутнинская 

ЦРБ» *

2.15 Проведение практикума:

 - «Толерантный элемент» для 

молодежи

за счет средств 

исполнителей март Песчанский         

Дом досуга
2.16 Организация и проведение 

выставок: 

- «Терроризм глазами людей» 

(фотовыставка);

- «Молодежь ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»;

- «Мир спасет ДОБРОТА»;

за счет средств 

исполнителей

март

март

апрель

Песковский          

Дом досуга

Вятский                

Дом досуга

Леснополянская 

сельская 
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- «Хорошие примеры наших 

добрых дел» (фотовыставка);

- «Многонациональная Россия» 

для детей (рисунки);

- «Мир глазами ребенка» 

(рисунки);

- «Терроризм глазами детей» 

(рисунки);

- «Я и целый мир» для детей 

(рисунки); (рисунки);

- «Ладошки дружбы»;

- «Россия – наш общий дом»

апрель

июнь

июнь

июнь

июль

ноябрь

ноябрь

библиотека

Леснополянский 

Дом досуга

Песковский          

Дом досуга

Песковский          

Дом досуга

Чернохолуницкий 

Дом досуга

Белорецкий          

Дом досуга

Залазнинский 

Дом досуга

Вятская сельская 

библиотека
2.17 Проведение конкурса, викторин:

 - «Всегда жить  в мире с 

другими людьми»;

- «Венок дружбы»;

- «Мы рисуем этот мир, где ни 

зла, ни горя нет» для детей;

- «Мы выбираем свет» 

(районный конкурс агитбригад);

- «Россия наш общий дом» для 

подростков и молодежи;

- патриотические песни; 

- «Детство. Закон. Порядок»;

за счет средств 

исполнителей

март

июль

сентябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

Песковский          

Дом досуга

Белореченский 

клуб

 Чернохолуницкий

Дом  досуга

Районный Центр 

Досуга;

Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью 

Вятский

Дом досуга

КОГПОАУ          

ОПТ *

Песчанский
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- «Учимся жить  в многоликом 

мире»;

- «Мы за безопасный мир» 

(социальная реклама)

в течение 

года

в течение 

года

Дом досуга

- заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

образовательных 

организаций*

- заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций*
2.18 Проведение брейн-ринга «Твои 

соседи по планете» для 

подростков

за счет средств 

исполнителей

март Вятский                

Дом досуга

2.19 Организация и проведение Дня 

Дарителя

за счет средств 

исполнителей

апрель Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова 
2.20 Проведение тренинга:                  

-  « Действие и бездействие»;

- «Что такое справедливость и 

сочувствие» для детей»;              

- «Мы выбираем – 

Толерантность» для подростков 

и молодежи;                                  

- Нам надо лучше знать друг 

друга», для 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении;                    

за счет средств 

исполнителей май

                

сентябрь

сентябрь

ноябрь

 

Песчанский         

Дом досуга

Залазнинский 

Дом досуга

Шахровский 

клуб

Залазнинский

Дом досуга
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- «Язык невербального 

общения»

ноябрь Песчанский

Дом досуга

2.21 Проведение  соревнования по 

рукопашному бою

за счет средств 

исполнителей

май Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью 

Омутнинского 

района
2.22 Проведение мероприятий с 

торжественным вручением 

волонтерских книжек

за счет средств 

исполнителей

май КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"* 
2.23 Проведение Весенней недели 

Добра

за счет средств 

исполнителей

май КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*
2.24 Проведения семинара «Действие

сотрудников больницы при 

угрозе террористической 

опасности»

за счет средств 

исполнителей

май КОГБУЗ 

«Омутнинская 

ЦРБ» *

2.25 Проведение марша позитивной 

молодежи

бюджет 

муниципального

района

июнь Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью  
2.26 Проведение спартакиады:

- молодежи Омутнинского 

района;

- допризывной молодежи

за счет средств 

исполнителей
июнь 

сентябрь

Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью 

Омутнинского 
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района

2.27 Проведение фольклорной 

программы «Татарские 

праздники»

за счет средств 

исполнителей

июль Леснополянский 

Дом досуга

2.28 Проведение классного часа:

- «Будем толерантны»;

- «Урок толерантности или 

учимся сочувствовать»:

- по формированию 

толерантного сознания,

по профилактике 

экстремистских проявлений, 

терроризма, асоциальных 

проявлений, по профилактике 

гражданско-патриотического 

воспитания:  

за счет средств 

исполнителей июль

сентябрь

в течение 

года

- КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *

образовательные 

организации*

2.29 Проведение  марафона:

- «Успех приносит каждый» для 

детей и подростков

за счет средств 

исполнителей

август Песчанский         

Дом досуга

2.30 Проведение лекции 

«Экстремизм в современном 

мире»

за счет средств 

исполнителей

сентябрь Центральная 

библиотека им. 

А.Л.Алейнова
2.31 Проведение Часа памяти:            

- «Боль Беслана» для молодежи;

- «Трагедия в Беслане – наша 

общая боль» для детей, 

подростков и молодежи;

- «В память о жертвах Беслана» 

для подростков 

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Районный Центр 

досуга

Залазнинский 

Дом досуга

Чернохолуницкий 

Дом досуга
2.32

Принятие участия в «Круглых 
за счет средств 

исполнителей

сентябрь КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 
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столах», семинарах по плану 

работы Центральной 

библиотеки  по вопросам 

формирования толерантного 

сознания и профилактики 

экстремизма

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*

2.33
Проведение диспута:

- «Чем я богат»;

- «Жертва неразборчивости» для

подростков

за счет средств 

исполнителей
октябрь

ноябрь

                           

Вятский 

Дом досуга

Вятский 

Дом досуга

2.34 Организация встречи:                  

- с представителями МО МВД 

России «Омутнинский»:      

     -«О работе ДНД»;

      - «Профилактика     

         противоправного

         поведения»

- со специалистами КДНиЗП: 

       - «Профилактика 

       терроризма, экстремизма»;

       - «Моя профессия – самая 

       толерантная»

за счет средств 

исполнителей
октябрь         

                      

                      

сентябрь, 

декабрь, 

январь

КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *

2.35 Проведение родительского 

собрания по профилактике 

экстремизма и межличностных 

конфликтов, формированию 

толерантного сознания в семье

за счет средств 

исполнителей

октябрь КОГПОАУ          

ОПТ *

2.36 Проведение инструктивно 

методического совещания 

«Изучение основных положений

ФЗ «О  противодействии 

экстремисткой деятельности»

за счет средств 

исполнителей

ноябрь КОГПОАУ          

ОПТ *

2.37 Проведение познавательного 

часа:

за счет средств 

исполнителей
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- «Многоликая планета»;

- «Разные миры и все мы 

разные»;

- «Ксенофобия – в чем суть? 

Свой  или чужой?»; 

- «Мой толерантный мир»

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Залазнинский 

Дом досуга

Залазнинский 

Дом досуга

Леснополянский 

Дом досуга    

Чернохолуницкий 

Дома досуга

2.38 Организация и проведение 

флешмоба «Я, ты, он, она, 

вместе целая страна!»

за счет средств 

исполнителей

ноябрь Залазнинский      

Дом досуга

2.39 Организация и проведение 

Недели толерантности (урок 

общения, викторина, выставка, 

литературный вечер)

за счет средств 

исполнителей

ноябрь Леснополянская 

сельская 

библиотека

2.40 Проведение кинолектория  «Что

значит быть настоящим 

гражданином»

за счет средств 

исполнителей

ноябрь Библиотека 

«Отечество»

2.41
Проведение недели Правовых 

знаний

за счет средств 

исполнителей

ноябрь Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова
2.42

Проведение дискуссии «А кто 

из Вас слышал слово 

«толерантность?»

за счет средств 

исполнителей

ноябрь КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *
2.43

Организация и проведение в 

рамках школьной практики, 

волонтерской деятельности 

работы по формированию у 

несовершеннолетних 

толерантного сознания и 

поведения, профилактике 

за счет средств 

исполнителей

ноябрь - 

декабрь

КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" * 
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экстремизма
2.44

Проведение инструктажа и 

тренировки  «Эвакуация детей и

подростков из здания Дома 

Досуга при проведение 

Новогодних мероприятий во 

время условного пожара и при 

угрозе совершения 

террористического акта»

за счет средств 

исполнителей

декабрь Леснополянский 

Дом досуга

2.45 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

КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*

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 

за счет средств 

исполнителей

к 

назначенной 

дате

образовательные 

организации*
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других криминальных действий
2.47

Информирование о телефоне 

доверия

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

- заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций*
2.48 Организация работы с 

учащимися:   

Организация и проведение:         

- месяца Творческого 

отношения к учению;                   

- месяца Гражданственности и 

патриотизма;

- месяца воспитания 

нравственных чувств и 

этического сознания;

- акции «Пять шагов к 

здоровью»;

- общешкольного митинга 

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах»;

- включение в образовательные 

программы по литературе, 

истории, обществознанию, 

географии, биологии вопросов, 

направленных на формирование 

позитивных гражданских и 

патриотических качеств;

- проведение классных часов по 

вопросам предотвращения 

за счет средств 

исполнителей в течение 

всего 

периода

образовательные 

организации*
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экстремисткой пропаганды, 

формирования толерантности к 

представителям других 

национальностей, 

вероисповеданий и 

иностранным гражданам;

- уроки мужества 
2.49 Организация  работы с 

родителями: 

1. Проведение классных 

родительских собраний с 

участие сотрудников 

правоохранительных органов по

профилактике правонарушений 

и преступлений.

2. Общешкольное родительское 

собрание по профилактике 

правонарушений и 

преступлений, по 

формированию толерантного 

сознания и профилактике 

экстремизма.

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода 

 образовательные

организации*

2.50 Организация  работы 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

в течение 

всего 

периода

образовательные 

организации*
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сознания всех участников 

воспитательного процесса.

3. Участие членов ДНД по 

охране общественного порядка.
2.51 Распространение буклетов  и 

памяток 

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего

периода

ноябрь

- КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» *

- Управление по 

физической 

культуре, спорту,

туризму и работе

с молодежью 
2.52 Проведение учения:                     

- «Эвакуация здания стационара 

с круглосуточным пребыванием 

пациентов»;

- «Оповещение и сбор 

сотрудников Омутнинской 

ЦРБ»»

за счет средств 

исполнителей 2 раза в год

1 раз в год

КОГБУЗ 

«Омутнинская 

ЦРБ» *

2.53
Проведение совместно с 

сотрудниками 

правоохранительных органов  

рейдов в целях выявления 

подростков и групп 

антиобщественного характера

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

- ФБУ МРУИИИ 

№ 4 УФСИН 

России по 

Кировской 

области *; 

- КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*
2.54

Размещение в студенческой 

газете «Действуй!», в средствах 

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 
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массовой информации 

Омутнинского района о 

проведенных мероприятиях по  

формированию толерантного 

сознания и профилактике 

экстремизма 

периода колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *

2.55 Обучение несовершеннолетних 

и их родителей действиям при 

возникновении угрозы 

совершения террористического 

акта

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего

периода

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения»*

___________________________

*  указанные  исполнители  участвуют  в  реализации  пунктов  плана  по

согласованию
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