
               Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ом  Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от   09.02.2017   №   119  

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 2017 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 собраний    и 

обследований жилого фонда   на

предмет укрепления входных,  

запасных дверей;   принять 

меры   к   закрытию чердачных  

Без

финансирования

май члены

антитеррористиче

ской комиссии    

Омутнинского 

района



и подвальных помещений, 

установке  в подъездах  домов 

металлических дверей с 

кодовыми замками,  либо 

домофонов.
1.4. Проведение профилактических

мероприятий   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.

Без 

финансирования

июнь члены

антитеррористиче

ской комиссии    

Омутнинского 

района

1.5. Проведение инструктажей  с

водителями  и кондукторами

автотранспортных

предприятий, осуществляющих

пассажирские перевозки,  по

порядку действий в случае

обнаружения подозрительных

предметов в салонах

транспортных средств.

Без

финансирования

август члены

антитеррористичес

кой комиссии    

Омутнинского 

района

1.6. Проведение профилактической 

работы в молодежной  среде, в   

том    числе    в образовательных

учреждениях, направленной  на 

предупреждение    и пресечение 

конфликтов         на 

идеологической  и национальной

почве,  разъяснение мер

административной и             

уголовной ответственности  за 

Без

финансирования

сентябрь - члены

антитеррористичес

кой комиссии    

Омутнинского 

района

- МО МВД России 

«Омутнинский»*;

Управление 

образования
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совершение действий

террористического и   

экстремистского характера. В 

т.ч. по-средством Интернет-

ресурсов
1.7. Утверждение Плана 

мероприятий по формированию 

толерантного сознания, 

профилактике терроризма и 

экстремизма на территории 

поселения 

Без

финансирования

К 

назначенной 

дате

администрации 

поселений*

1.8. 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* 

1.9.
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»*

 - Управление 

образования
1.10

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
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2.1. Проведение информационного 

часа:

- «Вымогательство и 

«школьный» терроризм»   для 

детей с элементами ролевой 

игры;

- «Современные вандалы» для 

детей и подростков;

- «Толерантность к другим: 

разные миры» к Дню единения 

народов  для подростков;

- «Террор в прошлом и 

настоящем»;

- «История события», 

посвященный памяти жертв 

терактов для клубов 

«Перекресток», «Крылья 

надежды»;

- «Мы живем по правилам» для 

7-9 классов;

- «Серьёзный разговор о 

простых вещах»;

- «Ежели вы вежливы…»

за счет средств 

исполнителей

февраль

                 
март

апрель

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

Леснополянский 

Дом культуры

Леснополянский 

Дом культуры

Чернохолуницкий 

Дома культуры

Шахровский клуб

Залазнинский         

Дом культуры

  

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека

Центральная 

библиотека им. А. 

Л. Алейнова

Метростроевская 

сельская 

библиотека

2.2 Проведение родительского 

собрания по профилактике 

экстремизма и межличностных 

конфликтов, формированию 

толерантного сознания в семье

за счет средств 

исполнителей февраль

март 

апрель

октябрь 

ноябрь 

декабрь

КОГПОАУ  ОПТ *

4



2.3 Проведение классного часа:

- по формированию 

толерантного сознания, по 

гражданскому воспитанию, 

приобщению к 

общечеловеческим ценностям;

- «Другой, другая, о других»

- «Нам надо лучше знать друг 

друга»;

за счет средств 

исполнителей ежемесячно

ноябрь

декабрь

КОГПОАУ ОПТ *

Метростроевская 

сельская 

библиотека

- КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» *

2.4 Проведение познавательной 

программы:

-  «Уроки безопасности» для 

детей и подростков;

- «Цветок дружбы»;

- «Страшное лицо терроризма» 

для подростков;

- «Колесо безопасности» для 

детей и подростков;

- «Искусство без границ» к 

Международному дню 

толерантности для подростков и

молодежи;

- «Не похожи? Ну и что же?»;

- «Наши соседи – наши друзья»;

- «Терроризм – чума XXI века» 

за счет средств 

исполнителей

февраль

март

март

апрель

ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

Дворец культуры  

«Металлург»

Дворец культуры  

«Металлург»

Чернохолуницкий 

Дома культуры

Леснополянский 

Дом культуры

Вятский                   

Дом культуры

Песчанский

Дом культуры

МБУК КСЦ          

пгт Восточный

Чернохолуницкий 
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для молодежи Дом культуры
2.5 Проведение беседы:

- «Будь бдителен»;

- «Мы все такие разные, но мы –

одна семья»;

- «Толерантность – ключ к 

благополучию общества»;

- «Толерантность сегодня-мир 

навсегда» для детей и 

подростков;

- «Интернет и безопасность» для

детей;

- «Страшное слово террор»;

- «Скажем экстремизму и 

ксенофобии – НЕТ!»;

- «Толерантность - путь к 

миру»;

- «Экстремизм в молодежной 

среде»;

- «Терроризм и дети»;

- «Толерантность спасет мир»;

- «Толерантность спасет мир»;

- «Мы живем среди людей»

за счет средств 

исполнителей в период 

школьных 

каникул

февраль

февраль

июнь

сентябрь

сентябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

- КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» *

Вятский 

Дом культуры

Песковский 

Дом культуры

Загарский клуб

Песковский            

Дом культуры

Залазнинская 

сельская 

библиотека

Белореченский 

клуб

Вятский                   

Дом культуры

Загарский клуб

Загарская сельская 

библиотека

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж»

2.6 Проведение  «Лыжни России - 

2017»

бюджет 

муниципального

района

февраль Управление по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 
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Омутнинского 

района
2.7

Принятие участия в «Круглых 

столах», семинарах по плану 

работы Центральной 

библиотеки  по вопросам 

формирования толерантного 

сознания и профилактики 

экстремизма

за счет средств 

исполнителей

февраль

сентябрь

ноябрь 

КОПОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*

2.8 Проведение анкетирования:   

- по выявлению 

принадлежности к молодежным 

движениям, объединениям;      

- «Что ты знаешь о молодежных 

движениях»;       

за счет средств 

исполнителей

февраль

ноябрь

сентябрь

КОГПОАУ ОПТ *

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *
2.9

Проведение тематической 

линейки на тему «отечества 

достойные сыны»

за счет средств 

исполнителей

февраль КОГПОАУ ОПТ *

2.10
Проведение диалоговой 

площадки «Мое отношение к 

себе и окружающим» для 

подростков, в том числе  

находящихся  в социально 

опасном положении

за счет средств 

исполнителей

февраль Залазнинский         

Дом культуры        

2.11 Оформление стендов:

- «Обвиняется терроризм»;

- «Терроризм и его 

последствия»;

- «Меры по  противодействию 

за счет средств 

исполнителей февраль

март

апрель

Шахровский клуб  

Песковский             

Дом культуры 

Белореченский 
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терроризму»;

- «Будьте бдительны! 

Терроризм»;

- «Основные черты 

толерантности. Профилактика 

экстремизма и борьба с 

ксенофобией»;

- «Осторожность не бывает 

лишней»;

- «Терроризм – угроза 

человечеству»:

- «Мы разные, но мы вместе»;

- «Толерантность – путь к 

культуре мира»;

- Планета толерантности»; 

- «Профилактика терроризма»;

- «С детства дружбой дорожи»

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

октябрь

ноябрь
                
ноябрь

ноябрь

клуб

Чернохолуницкий

Дом культуры

Песковский

Дом культуры

Белозерский клуб

Залазнинский         

Дом культуры

Залазнинский         

Дом культуры

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова

Белозерский клуб

Песковский             

Дом культуры

Песковская 

библиотека 

им.Ф.Ф. 

Павленкова
2.12 Проведение познавательного 

часа:

- «Игры со свастикой» для детей

и подростков;

- «День толерантности» для 

молодежи;

- «Навстречу друг другу»;

- «У нас единая планета, у нас 

единая семья»;

- «Вред и опасность 

ксенофобии»

за счет средств 

исполнителей

март

апрель

ноябрь

ноябрь

                  
ноябрь

Шахровский клуб

Шахровский клуб

Залазнинский         

Дом культуры

Залазнинский

Дом культуры

Леснополянский 

Дом культуры
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2.13 Проведение правового часа:

- «Граждане против терроризма»

для подростков

за счет средств 

исполнителей март Леснополянский 

Дом культуры  

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 конкурса, викторин:

- «Терроризму скажем, нет!»

- «Жить в мире с собой и 

другими» для подростков

- Жизнь дана на добрые дела»;

- социальной рекламы «Будьте 

бдительны»;

- национального танца «Венок 

дружбы»

- «Мы выбираем свет!»;

- «Мой толерантный мир»

за счет средств 

исполнителей

март

март

апрель

июнь

июль

октябрь

ноябрь

Вятский                   

Дом культуры

Песковский             

Дом культуры

- Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж»

- Библиотечный 

центр «Дом семьи»

им. Н.А. 

Заболоцкого

Песковский             

Дом культуры

Белореченский 

клуб

Управление по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью  

Песковская 
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библиотека 

им.Ф.Ф. 

Павленкова
2.16 Организация и проведение 

акции:  

-    Молодежная диско-акция 

«Мы вместе!» ;

 - «Добрые руки»

- «Мы дарим Вам добро»;

- «Подарите детям радость»;

«Спешите делать добрые дела»;

- «Доброе слово и кошке 

приятно»;

- «Книжкина больница»;

- «Спешите делать добро»;

- «Спешите делать добро»;

- «Толерантность – это…» ;

за счет средств 

исполнителей

март

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

май

МБУК КСЦ          

пгт Восточный

Дворец культуры  

«Металлург»

Вятская сельская 

библиотека

Центральная 

детская 

библиотека

Центральная 

библиотека им. А. 

Л. Алейнова

Библиотечный 

центр «Дом семьи»

им. Н.А. 

Заболоцкого

Библиотечный 

центр «Дом семьи»

им. Н.А. 

Заболоцкого

Метростроевская 

сельская 

библиотека

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова    

КОГКУСО 

«Омутнинский 

комплексный 

центр социального 
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- «Георгиевская ленточка»;

- «Бессмертный полк»;         

-  «С миру по нитке»;

- «Студенты против 

терроризма»;    

- «Молодежь против террора» ;

- «Помним Беслан» ;

- «Беслан – ты в наших 

сердцах»;

-   «Плечом к плечу в борьбе с 

терроризмом»;

-  «Свеча памяти»;  

- «Террор. Нет!» ;

- «Подросток». «Услышим друг 

друга»;

- «Комплемент»;

-  «Мы едины, значит 

непобедимы»      

май

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

обслуживания 

населения» *

Управление по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Омутнинского 

района

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *

Белорецкий             

Дом культуры

Белореченский 

клуб

Вятский                   

Дом культуры

Залазнинский         

Дом культуры

Песчанский            

Дом культуры

МБУК КСЦ          

пгт Восточный

Центральная 

детская 

библиотека

Песковский             

Дом культуры

МБУК КСЦ          

пгт Восточный
2.17 Проведение игры: за счет средств 
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-     «Экспресс толерантности» 

для детей ;                                     

-      «Пусть смеются дети» для 

дошкольников; 

                                                        
-  «В слове мы сто тысяч я!»;  

- «В чем смысл жизни?»;

                                                        
- «Мы друзья»;

                                                        
- «Дерево толерантности»;

                                                        

- «Ну и что, что мы не 

похожи!»;

- «Страна толерантности»;

- «Ты и я – мы оба разные, ты и 

я – мы оба классные» для  4 

класса ;                                           

- «Лучший знаток толерантного 

поведения» для 5-6 классов;

- «Толерантность – это доброта 

души»;

- «Еду – еду я по свету» для 

детей и подростков    

исполнителей
апрель

апрель

октябрь
 

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

             
декабрь

Леснополянский 

Дом культуры  

Библиотечный 

центр «Дом семьи»

им. Н.А. 

Заболоцкого

Шахровский клуб

Метростроевская 

сельская 

библиотека

Дворец культуры  

«Металлург»

Белорецкий             

Дом культуры

Чернохолуницкий 

Дом культуры

Шахровский клуб

Белореченская 

сельская 

библиотека

Библиотечный 

центр «Дом семьи»

им. Н.А. 

Заболоцкого

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека

Шахровская 

сельская 

библиотека

Вятский Дом 

культуры
2.18 Проведение Дня вежливости и 

добрых слов в библиотеке 

за счет средств 

исполнителей

апрель Леснополянская 

сельская 
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«Доброе слово сердцу приятно» библиотека 

«Вернисаж»
.2.19 Проведение инфо – квеста           

«3D – День добрых дел»  для 4-6

классов                                           

за счет средств 

исполнителей

апрель Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека
2.20 Проведение часа милосердия 

«Дарите людям доброту» для 

членов клуба «Надежда»

за счет средств 

исполнителей

апрель Загарская сельская 

библиотека

2.21 Проведение уроков: 

- «Если добрый ты…» для 1-2 

классов;

-  «Поговорим о мире, дружбе и 

доброте» для 7-9 классов;

- «К добру через книгу» для 2 

класса;

-  «В каждом человеке солнце, 

только дай ему светить» для 

детей;

-«Беслан в сердце каждого из 

нас»;

- «Жертвы жестокости – дети»;

- «Мы помним», посвященный 

Международному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом для 

старшеклассников;

- «Угроза терроризма», 

посвященный Международному 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом для младших 

школьников;

- «Жизнь одна – береги её»;

за счет средств 

исполнителей апрель

апрель

апрель

май

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

октябрь

Центральная 

детская 

библиотека

Залазнинская 

сельская 

библиотека

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова    

Леснополянский 

Дом культуры 

досуга

Белозерский клуб

Песковский            

Дом культуры

МБУК КСЦ          

пгт Восточный

МБУК КСЦ          

пгт Восточный

Песковский             
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- «Вместе мы сильнее»;

- «Человек среди людей»

октябрь

ноябрь

Дом культуры

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж»

Библиотека 

«Отечество»
2.22 Проведение мастер – класса:

- «От всего сердца»;

- «Творим добрые дела»

за счет средств 

исполнителей апрель

апрель

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж»

Центральная 

детская 

библиотека
2.23 Проведение мероприятий с 

торжественным вручением 

волонтерских книжек

за счет средств 

исполнителей

май КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"* 
2.24 Проведение  соревнования по 

рукопашному бою

за счет средств 

исполнителей

май Управление по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью 

Омутнинского 

района
2.25 Проведение Весенней недели 

Добра

за счет средств 

исполнителей

май КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*
2.26 Проведение фестиваля:

- районный детский фестиваль 

восточных танцев «Рахат- 

за счет средств 

исполнителей май Дворец культуры  

«Металлург»
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лукум»;

- фестиваль танцев народов 

мира «Без границ»;

- фестиваль восточных танцев 

«Цветок Востока»

июнь

октябрь

Дворец культуры  

«Металлург»

Дворец культуры  

«Металлург»

2.27 Проведение дискотеки:

- молодежная дискотека 

«Террору скажем, нет!»;

- «Яркая планета» для детей и 

подростков;

- «Россия против террора»

за счет средств 

исполнителей май

июнь

октябрь

МБУК КСЦ            

пгт Восточный

Дворец культуры  

«Металлург»

Чернохолуницкий

Дом культуры
2.28 Проведение праздника: 

- праздник национальных игр 

«Игромания»;

- «Мы россияне»;

- Белых журавлей;

- «Дерево толерантности»

за счет средств 

исполнителей май

июнь

октябрь

ноябрь

Библиотечный 

центр «Дом семьи»

им. Н.А. 

Заболоцкого

Леснополянский 

Дом культуры

Центральная 

библиотека

Шахровский клуб
Проведения семинара «Действие

сотрудников больницы при 

угрозе террористической 

опасности с обсуждением 

ошибок при проведенных 

учениях 2016 года»

за счет средств 

исполнителей

май КОГБУЗ 

«Омутнинская 

ЦРБ» *

2.29 Проведение учения:                     

- «Эвакуация здания стационара 

с круглосуточным пребыванием 

пациентов»

за счет средств 

исполнителей

май КОГБУЗ 

«Омутнинская 

ЦРБ» *

2.30 Проведение Круглого стола»:

- круглый стол для 

обучающихся группы риска;

- «Экстремизм – угроза 

за счет средств 

исполнителей май

июль

КОГПОАУ ОПТ *

Белорецкий 
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обществу» для подростков и 

молодежи;

- «Явление терроризма и 

экстремизма в современном 

мире»

сентябрь

Дом культуры

Вятский 

Дом культуры

2.31 Проведение занятия по 

профилактике терроризма и 

экстремизма «Жить в мире с 

собой и друзьями» для детей и 

подростков

за счет средств 

исполнителей

июнь Вятский 

Дом культуры

2.32 Проведение марша позитивной 

молодежи

бюджет 

муниципального

района

июнь Управление по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 

молодежью  
2.33 Проведение фольклорной 

программы «У наших ворот 

национальный хоровод»

за счет средств 

исполнителей

июнь Леснополянский

Дом культуры

2.34 Проведение тренинга:

- «Защитим себя»;

- «Толерантность и мы»;

-  «Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом»;

- «Учимся жить в многоликом 

мире»;

- «Памятка толерантности»

за счет средств 

исполнителей август

сентябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

Белорецкий             

Дом культуры

Шахровский клуб

Метростроевская 

сельская 

библиотека

Залазнинский         

Дом культуры

МБУК КСЦ          

пгт Восточный
2.35 Проведение флэшмоба:

- «Мир вокруг нас»;

- «Я, ты, он, она, вместе целая 

страна!»

за счет средств 

исполнителей август

ноябрь

МБУК КСЦ            

пгт Восточный

Залазнинский         

Дом культуры
2.36 Проведение кросса наций за счет средств 

исполнителей

сентябрь Управление по 

физической 

культуре, спорту, 
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туризму и работе с 

молодежью
2.37 Проведение Часа памяти:   

- «Трагедия Беслана»;

- «Беслан. Мы помним…»;

- «Нам этого забыть нельзя»;      

за счет средств 

исполнителей сентябрь

сентябрь

сентябрь

Дворец культуры  

«Металлург»

Залазнинский         

Дом культуры

Леснополянский

Дом культуры
2.38 Литературно-музыкальная 

трансляция «Слезы Беслана» к 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом

за счет средств 

исполнителей

сентябрь Песчанский

Дом культуры

2.39 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
сентябрь       

                      

                      

ноябрь

 февраль

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права"*

2.40 Проведение открытой лекции 

«Наш мир без терроризма» для 

молодежи

за счет средств 

исполнителей

октябрь Шахровский клуб

2.41 Проведение часа дружбы «Жить

в мире с собой и другими»

за счет средств 

исполнителей

октябрь Библиотека 

«Отечество»
2.42 Проведение краеведческой 

гостиной «Духовный настоятель

о добре и зле»  для 5-6 классов

за счет средств 

исполнителей

октябрь Центральная 

детская 

библиотека
2.43 Проведение диспута для 

подростков «Успех в жизни»

за счет средств 

исполнителей

октябрь Метростроевская 

сельская 

библиотека
2.44 Проведение презентации за счет средств октябрь Песковская 
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«Россия – многонациональное 

государство»  для  4-6 классов 

исполнителей библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова    
2.45 Рисование коллективного 

плаката «Мы разные, но мы 

вместе»

за счет средств 

исполнителей

октябрь Чернхолуницкая 

сельская 

библиотека

2.46 Проведение эстафеты 

взаимопомощи «Собираем наш 

портрет» для детей и 

подростков

за счет средств 

исполнителей

ноябрь Дворец культуры  

«Металлург»

2.47 Проведение инструктивно 

методического совещания 

«Изучение основных положений

ФЗ «О  противодействии 

экстремисткой деятельности»

за счет средств 

исполнителей

ноябрь КОГПОАУ ОПТ *

2.48 Проведение диагностики по 

сформированности 

толерантности у обучающихся 

за счет средств 

исполнителей

ноябрь КОГПОАУ ОПТ *

2.49 Проведение Выставки - коллаж 

«Искусство жить дружно»

за счет средств 

исполнителей

ноябрь Библиотечный 

центр «Дом семьи»

им. Н.А. 

Заболоцкого

2.50 Организация проведения встреч 

священнослужителей с 

осужденными в целях их 

духовно-нравственного 

воспитания, непринятия 

идеологии экстремизма в целях 

их  духовно-нравственного 

воспитания

за счет средств 

исполнителей

К 

назначенной 

дате

- ФБУ МРУИИИ 

№ 4 УФСИН 

России по 

Кировской области

*

2.51 Организация и участие 

культурно-массовых 

мероприятий патриотической 

направленности в рамках  

общегородских мероприятий, 

посвященных Дню Победы, 

Дню народного единства, Дню 

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

КОГОБУ СПО 

"Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права" *
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города, Дню молодежи, Дню 

России.
2.52 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

образовательные 

организации*

2.53
Информирование о телефоне 

доверия

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

- заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги, классные

руководители 

образовательных 

организаций*
2.54 Организация работы с 

учащимися:   

Организация и проведение:         

- месяца Творческого 

отношения к учению;                   

- месяца Гражданственности и 

патриотизма;

- месяца воспитания 

за счет средств 

исполнителей

январь 

февраль

февраль

апрель

образовательные 

организации*
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нравственных чувств и 

этического сознания;

- 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 

экстремисткой пропаганды, 

формирования толерантности к 

представителям других 

национальностей, 

вероисповеданий и 

иностранным гражданам;

- проведение уроков мужества:

- проведение рейдов во 

взаимодействии со 

специалистами системы 

профилактики

в течение 

всего 

периода 

в течение 

всего 

периода 

в течение 

всего 

периода 

в течение 

всего 

периода 

2.55 Организация  работы с 

родителями: 

- проведение классных 

родительских собраний с 

участие сотрудников 

правоохранительных органов по

профилактике правонарушений 

и преступлений.

- общешкольное родительское 

собрание по профилактике 

правонарушений и 

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода 

в течение 

всего 

периода 

образовательные 

организации*
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преступлений, по 

формированию толерантного 

сознания и профилактике 

экстремизма.
2.56 Организация  работы с 

педагогами: 

- проведение педагогического 

совещания по вопросам 

обеспечения безопасности 

учащихся во время 

образовательного процесса.

- проведение семинара классных

руководителей по вопросам 

планирования воспитательной 

работы школы и классных 

коллективов с рассмотрением 

вопросов по формированию 

толерантного сознания всех 

участников воспитательного 

процесса.

- участие членов ДНД по охране

общественного порядка.

за счет средств 

исполнителей

в течение 

всего 

периода

в течение 

всего 

периода 

в течение 

всего 

периода 

образовательные 

организации*

 

2.57 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 
2.58 Ведение Интернет – странички 

«Дневник радости»

за счет средств 

исполнителей

ежемесячно КОГПОАУ ОПТ *
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2.59 Проведение Дней правовых 

знаний

за счет средств 

исполнителей

ежемесячно КОГПОАУ ОПТ *

2.60
Проведение во взаимодействии 

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"*

2.61
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"*

___________________________

*  указанные  исполнители  участвуют  в  реализации  пунктов  плана  по

согласованию
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