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План мероприятий 

по профилактике терроризма и экстремизма 

в муниципальном казённом учреждении культуры «Центр народного 

творчества Ивнянского района» на 2022 год 

 

1. Цель и задачи Плана мероприятий 

 

Главная цель Плана мероприятий – участие в профилактике терроризма  

и экстремизма на территории муниципального казённого учреждения 

культуры «Центр народного творчества Ивнянского района» Белгородской 

области (далее МКУК «ЦНТИР»), противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к 

работе органов местного самоуправления и правоохранительным органам, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Основными задачами реализации Плана мероприятий являются: 

- утверждение основ гражданской идентичности как

 начала, объединяющего всех работников учреждения; 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан 

как основы толерантного сознания и поведения; 

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно- 

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве; 

- реализация в учреждениях культуры программ, направленных на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 

- проведение информационной работы с населением, направленной 

на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой 

культуры граждан. 

 

2. Методы достижения целей и решения задач 

 

Осуществление Плана мероприятий должно проводиться по 



следующим основным направлениям: 

- совершенствование нормативной базы и правоприменительной 

практики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

- выработка и реализация мер раннего предупреждения 

террористической угрозы в районе, межэтнической напряженности, 

проявлений национальной нетерпимости и насилия, профилактики 

экстремизма. 

 

3. Сроки реализации Плана мероприятий 

 

План мероприятий имеет комплексный характер и рассчитан на 

реализацию в 2022 году. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий 

 

Ожидаемые результаты: 

- совершенствование форм и методов работы сотрудников «ЦНТИР» 

по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости; 

- повышение информированности населения о правилах поведения в 

случае угрозы возникновения террористического акта, рост 

антитеррористической бдительности населения; 

- сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и 

экстремизма на территории учреждения. 

 

5. Содержание Плана мероприятий 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнен 

ия 

1 Мониторинг негативных явлений в 

о бщественной жизни с целью своевременной 

профилактики причин          наиболее острых 

противоречий 

Директор 1 раз в             

квартал 

2 Принятие исчерпывающих мер по решению 

возникших проблем (в случае возникновения 

социальной напряженности) правовыми 

методами, а также упреждающих мер по 

пресечению попыток деструктивных сил под 

видом заботы об интересах населения 

дестабилизировать ситуацию. 

Директор, 

Отделение 

полиции 

по мере 

возникно вения 

необходи 

мости 

3 Инвентаризация учреждения с целью 

определения взрывоопасных и пожароопасных 

предметов, химически опасных предметов; 

Директор.         

Зав. 

структурным 

подразделением 

1 раз в  

квартал 



4 Проведение обследований учреждений на 

предмет оценки уровня  их защищенности 

Директор, 

представители 

МЧС 

Январь, июль 

5 Техническое укрепление чердачных и 

подвальных помещений 

Зав. 

структурным 

подразделением 

постоянн о 

6 Организация контроля за обеспечением 

правопорядка и безопасности при проведении 

массовых праздничных мероприятий 

Директор,         

Зав. 

структурным 

подразделением 

во время 

проведен ия 

мероприя 

тий 

7 Запрещение использования пиротехнических 

средств, взрывчатых веществ и газосодержащих 

ёмкостей на территории и в здании при 

проведении массовых праздничных 

мероприятий 

Директор,         

Зав. 

структурным 

подразделением 

во время 

проведен ия 

мероприя тий 

8 Осуществление контроля за парковкой 

транспортных средств в окружении здания и 

территории при проведении праздничных 

массовых мероприятий 

Директор,         

Зав. 

структурным 

подразделением 

перед 

проведен ием 

мероприя 

тий 

9 Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно- воспитательного процесса 

в клубных формированиях 

Директор.      

Зав. 

структурным 

подразделением 

По мере 

необходи 

мости 

10 Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на формирование 

навыков действий в случаях нарушения 

общественного порядка, террористической 

угрозы или чрезвычайной ситуации 

Директор.  

представителем 

МЧС Зав. 

структурным 

подразделением 

Два раза в год 

11 Корректировка паспорта антитеррористической 

защищенности 

Зав. 

структурным 

подразделением 

Через каждые 

три года (или 

при необходим 

ости) 

12 Разработка методических рекомендаций по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Методист 2 раза в год 

13 Проведение «круглых столов» с учащимися 

старших классов, способствующих развитию 

межконфессионального диалога 

Зав. структурным 

подразделением     

Культ организаторы 

2 раза в год 

14 Районная акция «Нет терроризму!» Зав. структурным 

подразделением    

Культ организаторы 

 

сентябрь 

15 Районный праздник национальных культур Зав. структурным 

подразделением 

Художественный 

руководитель 

 ноябрь 

 


