
               Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ом  Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 15.02.2019  № 104

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 2019 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 
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  недопущения 
нарушений миграционного 
законодательства

без 
финансирования

в течение всего
периода

- МО МВД России 
«Омутнинский»*
- администрации 
поселений*

1.3. Проведение собраний  и 
обследований жилого фонда на 
предмет укрепления входных, 
запасных дверей.
Принять меры к закрытию 
чердачных и подвальных 
помещений, установке в 
подъездах домов металлических
дверей с кодовыми замками, 
либо домофонов

без
финансирования

к назначенной 
дате

- сектор ГО и ЧС   
администрации 
Омутнинского 
района
- администрации 
поселений*

1.4. Проведение профилактических
мероприятий   в среде
национальных диаспор и 
трудовых мигрантов,

без 
финансирования

июнь члены
антитеррористиче
ской комиссии    
Омутнинского 



направленных  на недопущение района
№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

межнациональных и         
религиозных конфликтов, 
предупреждение возникновения
конфликтных ситуаций,
основанных   на разнице  в
национальных обычаях  и
социальной среде

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

к назначенной 
дате

сектор ГО и ЧС 
администрации 
Омутнинского 
района

1.6. Проведение профилактической 
работы в образовательных 
учреждениях, направленной  на 
формирование толерантного 
сознания подростков, 
недопустимость вовлечения их в
противоправное поведение на 
межнациональной почве,  в 
деятельность   экстремистского 
характера, в том числе и 
посредством Интернет-ресурсов

без
финансирования

в течение всего
периода

- сектор ГО и ЧС    
администрации    
Омутнинского
района 
- МО МВД России 
«Омутнинский»*

- Управление 
образования
- Образовательные 
организации

Омутнинского 
района*

1.7. Разработка и утверждение 
Плана профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
противоправного поведения, 
конфликтов на 
межнациональной почве,  
формированию толерантного 
сознания, профилактике 
экстремистских проявлений и 
терроризма 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* 
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№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

1.9. Создание и размещение на 
Интернет-сайтах поселений 
баннеров «Противодействие 
экстремизму и терроризму» 

без 
финансирования

в течение всего
периода

 - администрации  
 поселений* 

1.10.
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

1.11. 
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» *
 

1.12.
Проведение производственных 
совещаний 

без
финансирования

к назначенной 
дате

- КОГАУСО  
 «Омутнинский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения»*
- КОГПОАУ           
ОПТ *

2. Профилактические мероприятия
2.1. Размещение информационного 

стенда
за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

- Белорецкий клуб
- Белореченский   
клуб                         
- Вятский               

Дом культуры
- Дворец культуры
«Металлург»
- Загарский клуб
- Залазнинский  
Дом культуры
- Леснополянский
Дом культуры
- Шахровский клуб

2.2. Проведение информационного 
часа

за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

- Загарский клуб
- Залазнинский    
Дом культуры
- МБУК КСЦ          
пгт Восточный
- Леснополянский 
Дом культуры
- Песковский    
Дом культуры
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- Чернохолуницкий
№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

Дом культуры

2.3. Проведение часа толерантности 
(безопасности, 
благотворительности,  
знакомства,  нравственности, 
общения,  памяти, 
размышления, реквием, советов,
творчества,  тематический, 
фольклора)

за счет средств 
исполнителей

к  назначенной
дате

-  Белозерский 
клуб                         
- Библиотека
 «Отечество»
- Библиотечный 
центр «Дом семьи»
им. Н.А. 
Заболоцкого
– Вятский                
Дом культуры
- Детская 
библиотека
«Маяк»
- Дворец
 Культуры
 «Металлург»
- Залазнинский
Дом культуры
- Котчихинская
сельская    
библиотека 
 «Досуг»
- МБУК КСЦ          
пгт Восточный
- Песковская
библиотека             
им. Ф.Ф. 
Павленкова
- Центральная
библиотека им.
А.Л.Алейнова
-Чернохолуницкий
Дом культуры  
- Чернохолуницкая 
сельская
библиотека             
- Шахровска
сельская 
библиотека
- Шахровский клуб

2.4. Проведение недели вежливости 
«Здравствуйте или как быть 
всегда культурными»»

за счет средств 
исполнителей

февраль Дворец культуры 
«Металлург»

2.5. Организация и проведение 
танцевальной лаборатории 
«Танцы народов мира»

за счет средств 
исполнителей

февраль Дворец культуры 
«Металлург»

2.6. Проведение видео-программы: 
- «Храмы земли русской» в

за счет средств 
исполнителей

март - МБУК КСЦ          
пгт Восточный
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№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

рамках развития национальных 
культур
- «Как не стать жертвой 
террора!

сентябрь - Залазнинская 
сельская 
библиотека им. 
И.В. Алфимцева

2.7. Проведение познавательной 
программы

за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

- Белозерский клуб
- Белореченский   
клуб
- Белорецкий 
Дом культуры
- Вятский Дом 
культуры
- Залазнинский 
Дом культуры
- Дворец культуры 
 «Металлург»
- Леснополянский 
Дом культуры
- МБУК КСЦ          
пгт Восточный
- Песковский Дом 
культуры 
- Песчанский Дом 
культуры
- Песчанская 
сельская 
библиотека
- Чернохолуницкий 
Дом культуры

2.8. Проведение игровой программы за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

- Белореченский 
клуб
- Белореченская  
сельская 
библиотека
- Вятский                
Дом культуры
- Дворец культуры 
 «Металлург»
- Залазнинский       
Дом культуры
- Леснополянский 
Дом культуры
- МБУК КСЦ          
пгт Восточный
- Песчанский          
Дом культуры
- Шахровский клуб
- Чернохолуницкий 
Дом культуры
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№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

2.9. Проведение беседы за счет средств 
исполнителей

к              
назначенной 
дате

- Белорецкий          
Дом культуры
- Белореченский 
клуб
- Вятская сельская 
библиотека
- Вятский                
Дом культуры
- Леснополянский 
Дом культуры 
- МБУК КСЦ          
пгт Восточный
- Песчанская 
сельская 
библиотека
- Песковский          
Дом культуры
-Чернохолуницкий
Дом культуры
- КОГПОБУ 
"Омутнинский 
колледж 
педагогики, 
экономики и 
права"* 
- КОГПОАУ      
ОПТ *
- КОГАУСО 
«Омутнинский 
комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения»* 

2.10. Проведение «Лыжни России - 
2019»

бюджет 
муниципального
района

к              
назначенной 
дате

Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 

2.11.
Проведение выставок

за счет средств 
исполнителей

к              
назначенной 
дате

- Леснополянский 
Дом культуры
- Песчанский 
Дом культуры

2.12.
Проведение спартакиады 
молодежи Омутнинского района
Кировской области

за счет средств 
исполнителей

март Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 
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№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

2.13.
Проведение конференции:           
- «Профилактика 
межнациональных  
(межэтнических) конфликтов в 
работе с пациентами»;                 
- «О мерах раннего 
предупреждения 
террористической угрозы в 
медицинском учреждении»»       

за счет средств 
исполнителей

март КОГБУЗ   
«Омутнинская 
ЦРБ» *                    

2.14. Организация библиотечного 
квилта «Доброта сближает 
сердца»

за счет средств 
исполнителей

апрель Песковская 
библиотека им. 
Ф.Ф. Павленкова

2.15. Проведение мероприятия ко 
Дню Победы:
- Георгиевская ленточка»
- «Бессмертный полк»

за счет средств 
исполнителей

май Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 

2.16. Проведение  соревнования по 
рукопашному бою

за счет средств 
исполнителей

май Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 

2.17. Проведение марша позитивной 
молодежи

бюджет 
муниципального
района

июнь Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью  

2.18. Проведение Кросса наций за счет средств 
исполнителей

сентябрь Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 

2.19. Проведение конкурса, викторин за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

- Белозерский клуб
- Детская 
библиотека 
 «Маяк»
- Вятский                
Дом культуры
- Леснополянский 
Дом культуры
- МБУК КСЦ          
пгт Восточный
- Шахровский клуб
- Чернохолуницкий 
Дом культуры
- Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе

7



с молодежью
№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

2.20. Проведение спартакиады 
допризывной молодежи

за счет средств 
исполнителей

сентябрь Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 

2.21. Организация и проведение 
акции
 

за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

- Белорецкий 
Дом культуры
- Загарский клуб
- Дворец культуры 
 «Металлург»
- Вятский Дом 
культуры
- Вятская сельская 
Библиотека
- Дворец культуры 
 «Металлург»
- Загарский клуб
- Залазнинский 
Дом культуры
- Песковский          
Дом культуры
- Песчанский          
Дом культуры
- Чернохолуницкий 
Дом культуры
- Шахровский клуб
- Шахровская 
сельская 
библиотека
- КОГПОБУ 
"Омутнинский 
колледж 
педагогики, 
экономики и 
права"*

2.22. Проведение развлекательной 
программы (вечер, конкурсно-
развлекательная программа, 
познавательно–игровая, танц-
класс)

за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

- Белорецкий 
Дом культуры
- Белореченский 
клуб 
- Вятский Дом 
культуры
- Дворец культуры 
«Металлург»
- Леснополянский 
Дом культуры
- Песчанский 
Дом культуры
- Чернохолуницкий 
Дом культуры
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№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

 2.23. Проведение квеста              за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

- МБУК КСЦ          
пгт Восточный
- Библиотечный 
центр «Дом 
семьи» им.              
Н.А. Заболоцкого

2.24. Проведение массового 
мероприятия (гуляние) 

за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

МБУК КСЦ            
пгт Восточный

2.25. Проведение часа милосердия: 
«Дарите людям доброту»

за счет средств 
исполнителей

сентябрь Загарский клуб

2.26. Проведение мероприятий с 
торжественным вручением 
волонтерских книжек

за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

КОГПОБУ 
"Омутнинский 
колледж 
педагогики, 
экономики и 
права"* 

2.27. Проведение анкетирования  за счет средств 
исполнителей

к 
назначенной 
дате

- КОГПОБУ 
"Омутнинский 
колледж 
педагогики, 
экономики и 
права"* 
- КОГПОАУ           
ОПТ *

2.28. Проведения семинара «Действие
сотрудников больницы при 
угрозе террористической 
опасности с принятием зачетов»

за счет средств 
исполнителей

сентябрь КОГБУЗ 
«Омутнинская 
ЦРБ» *

2.29. Проведение учения:                     
- «Эвакуация здания стационара 
с круглосуточным пребыванием 
пациентов при чрезвычайных 
ситуациях»

за счет средств 
исполнителей

ежеквартально КОГБУЗ 
«Омутнинская 
ЦРБ» *

2.30. Проведение клоунотерапии за счет средств 
исполнителей

сентябрь Дворец культуры 
«Металлург»

2.31. Проведение литературного часа:
«летит, летит по небу клин 
усталый», посвященный памяти 
погибших на полях сражений и 
от террористических актов

за счет средств 
исполнителей

октябрь Песковский
Дом культуры

2.32. Проведение круглого стола: 
«Дружба народов»

за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

Вятский                   
 Дом культуры

2.33. Проведение тренинга за счет средств 
исполнителей

к  назначенной
дате

Залазнинский   
Дом культуры

2.34. Проведение занятия, урока за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

- Вятский 
Дом культуры
- Залазнинская 
сельская 
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библиотека им.   
№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

Ф.Ф. Павленкова
- Песковский 
Дом культуры
- Центральная     
библиотека             
им. А.Л.Алейнова
- Шахровская 
сельская  
библиотека
- Чернохолуницкая
сельская 
библиотека им. 
В.А. Труфакина

2.35. Проведение танцевально-
развлекательной программы 
«Дружим с другими народами»

за счет средств 
исполнителей

ноябрь Вятский 
Дом культуры

2.36. Организация и проведение 
мастер-класса

за счет средств 
исполнителей

ноябрь -Библиотечный 
 центр «Дом 
семьи» 
 им. Н.А. 
 Заболоцкого
- Залазнинская 
сельская 
библиотека им. 
И.В.Алфимова
- Песчанский          
Дом культуры

2.37. Проведение этнографического 
круиза: «Народов много, страна 
одна»

за счет средств 
исполнителей

ноябрь Леснополянская 
сельская 
библиотека 
«Вернисаж»

2.38. Проведение диагностики по 
сформированности 
толерантности у обучающихся 

за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

КОГПОАУ       
ОПТ *

2.39. Организация и проведение курса
лекций по теме: 
«предупреждение  
противоправного поведения, 
конфликтов на 
межнациональной почве, 
профилактике экстремистских  
проявлении, терроризма, 
совершенствованию 
правосознания и правовой 
культуры, формированию 
толерантного сознания» 

за счет средств 
исполнителей

к назначенной 
дате

Омутнинский 
межмуниципальны
й филиал ФКУ 
УИИ УФСИН 
России по 
Кировской 
области*

2.40. Организация и участие 
культурно-массовых 
мероприятий патриотической 

за счет средств 
исполнителей

в течение всего
периода

КОГПОБУ 
"Омутнинский 
колледж 
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направленности в рамках  педагогики,
№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

общегородских мероприятий, 
посвященных Дню Победы, 
Дню народного единства, Дню 
города, Дню молодежи, Дню 
России

экономики и 
права" *

2.41.
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*

2.42.
Информирование о телефоне 
доверия

за счет средств 
исполнителей

в течение всего
периода

образовательные 
организации*

2.43. Организация работы с 
учащимися:   
- проведение инструктажей;        
- проведение классных часов по 
вопросам предотвращения 
экстремисткой пропаганды, 
формирования толерантности к 
представителям других 
национальностей, 
вероисповеданий и 
иностранным гражданам;
- проведение уроков мужества, 
доброты, безопасности, 
культуры здоровья, прав 
человека:
- вовлечение 
несовершеннолетних в кружки, 
секции, контроль за их 
посещаемостью;
- проведение рейдов во 
взаимодействии со 
специалистами системы 
профилактики;
- разъяснение гражданской и 

за счет средств 
исполнителей

в течение всего
периода

образовательные 
организации*
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уголовной ответственности за 
проявление экстремизма

№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

2.44. 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 
преступлений, по 
формированию толерантного 
сознания и профилактике 
экстремизма

за счет средств 
исполнителей

в течение всего
периода 

образовательные 
организации*

2.45. 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

 

образовательные 
организации*
 

2.46. Распространение буклетов  и 
памяток 

за счет средств 
исполнителей

в течение всего
периода

- КОГКУСО 
«Омутнинский 
комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» *
- Управление по 
физической 
культуре, спорту, 
туризму и работе с 
молодежью 

2.47. Обучение несовершеннолетних, 
родителей несовершеннолетиях 
действиям при возникновении 

за счет средств 
исполнителей

в течение всего
периода

 КОГКУСО 
«Омутнинский 
комплексный 
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угрозы совершенствования 
террористического акта

центр социального 
обслуживания 
населения» *

№
п\п

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Срок
исполнения

Исполнители

2.48. Разъяснение ответственности 
несовершеннолетних и их 
родителей за разжигание 
конфликтов на 
межнациональной почве

без 
финансирования

в течение всего
периода

 КОГКУСО 
«Омутнинский 
комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» *

2.49.
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

КОГПОБУ 
"Омутнинский 
колледж 
педагогики, 
экономики и 
права"*

___________________________

* указанные исполнители участвуют в реализации пунктов плана по согласованию
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