АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2020 года № 1947
Об утверждении плана основных мероприятий по
профилактике терроризма и экстремистской
деятельности на территории
Подпорожского
муниципального района на 2021 год
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 25 июля 2002 года №
114- ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
регулирования политических, социально – экономических и иных процессов
на территории Подпорожского муниципального района, оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, укрепление
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, принципов соблюдения прав и свобод человека,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и
экстремистской
деятельности
на
территории
Подпорожского
муниципальном района на 2021 год согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации

А.С.Кялин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 30 декабря 2020 года № 1947
(приложение)
План мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности
на территории Подпорожского муниципального района на 2021год
№
п/
п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный исполнитель

Задачи

1.

Осуществление деятельности совета
по межнациональным и
межконфессиональным отношениям
при Главе Администрации
муниципального образования
«Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»

Два раза в
год

Глава Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный район»

2.

Мероприятия казачьей культуры в
рамках программы «Устойчивое
общественное развитие
Подпорожского муниципального
района» подпрограммы 2
«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в
Подпорожском муниципальном
районе»
Активизация работы школьных музеев
и кабинетов Боевой славы

В течение
года

Хуторское казачье общество
«47-я сотня»

Объединение усилий муниципальных
органов и институтов гражданского общества
для укрепления единства российского народа,
достижения межнационального и
межконфессионального мира и согласия;
создание условий для участия коренных
малочисленных народов в решении вопросов,
затрагивающих их права и интересы
Укрепление единства населения
Культурная адаптация мигрантов
Сохранение, развитие, и популяризация
культурной, этнической самобытности.

В течение
года

Образовательные
организации

3.

-Активизировать работу школьных музеев.
-Развивать сотворчество, активность,
самодеятельность учащихся в процессе сбора,
исследования, обработки, оформления и
пропаганды материалов источников по
истории, имеющих воспитательную и
научно-познавательную ценность

Отметка
об
исполне
нии

4.

Проведение Уроков Мужества «Герои
земли Подпорожской»

В течение
года

5.

Районная военно-спортивная игра
«Зарница»

В течение
года

6.

День правовых знаний

В течение
года

Комитет образования

7.

Акции «Забота», «Милосердие»

В течение
года

Комитет образования

8.

Районная научно-практическая
конференция «Я, ты, он, она – вместе
целая страна»

В течение
года

Комитет образования

9.

Уроки ОБЖ и БЖД по теме
«Терроризм – глобальная проблема
современного мира»
Беседа «Информационнопсихологические способы негативного
воздействия на молодёжь»

В течение
года

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Педагог-организатор ОБЖ
ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Педагог-организатор ОБЖ

Беседа «Устронение условий,
способствующих вовлечению в
терроризм»

В течение
года

10.

11.

В течение
года

Комитет образования
Администрации
Подпорожского
муниципального района
(далее-Комитет образования)
Комитет образования

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Педагог-организатор ОБЖ

-Активизировать творческий потенциал
школьников и педагогов в рамках обмена
опытом по патриотическому воспитанию
-воспитание чувства сопричастности к
военной истории Родины
-Воспитывать чувства долга,
ответственности, готовности к защите
Отечества;
-Пропагандировать здорового образа жизни
-Формировать необходимые материальные и
правовые норм поведения в части
государственных, трудовых, гражданских и
семейных законов, осознания себя как части
правового государства
-Возрождение лучших традиций
благотворительности
-Развитие инициативы по оказанию помощи
нуждающимся в их заботе и внимании
престарелым и одиноким людям, ветеранам
войны и труда, детям – инвалидам, младшим
школьникам, выпускникам, друзьям школы.
-Формировать необходимые материальные и
правовые нормы поведения в части
государственных, трудовых, гражданских и
семейных законов, осознания себя как части
правового государства.
-Воспитывать толерантность
Развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и экстремизма
Развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и экстремизма.
Мероприятие направленно на воспитание
межнациональной и межрелигиозной
толерантности
Развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и экстремизма

Классные часы в группах,
направленные на предупреждение
негативных явлений в молодёжной
среде (молодёжные группировки,
запрещённые группы (сообщества) в
социальных сетях и др.)
Формирование и актуализация
информации уголка
антитеррористической безопасности

В течение
года

Привлечение сотрудников полиции
для обследования помещений и
территории техникума на предмет
обнаружения взрывоопасных
предметов перед началом учебного
года и в дни проведения массовых
мероприятий.
Установление контроля выдачи
ключей от учебных помещений
сотрудникам техникума и сдачи
ключей после окончания занятий

В течение
года

В течение
года

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

16.

Проведение практической тренировки
по эвакуации с персоналом при угрозе
или совершении террористического
акта

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

17.

Тренировка по эвакуации из
помещений техникума и общежития в
случае теракта. Отработка действий
студентов в условиях захвата в
заложники

3 декада
января
3 декада
апреля
1 декада
сентября
3 декада
января
3 декада
апреля
1 декада
сентября

12.

13.

14.

15.

В течение
года

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности
Соц. педагог
Кураторы
ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности Преподаватель
- организатор ОБЖ
ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

Развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и экстремизма.
Профилактика правонарушений
студентами техникума.
профилактическая работа по разъяснению
сущности и общественной опасности
терроризма, ответственности за совершение
действий террористического характера
направлено на своевременное выявление
угроз и предотвращение нападения на
образовательное учреждение, совершения
террористического акта, других
противоправных посягательств
экстремистского характера, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций.
направлен на предотвращение
проникновения на охраняемую территорию
посторонних лиц с целью совершения
действий, представляющих угрозу личной
общественной или имущественной
безопасности
Совершенствовать навыки сотрудников и
студентов в организации и проведении
эвакуации при возникновении ЧС.
Отработать порядок эвакуации из здания
техникума и общежития
Совершенствовать навыки сотрудников и
студентов в организации и проведении
эвакуации при возникновении ЧС.
Отработать порядок эвакуации из здания
техникума и общежития

«Философские беседы» с участием
представителей религиозных и
общественных организаций и деятелей
культуры и искусства
Периодический осмотр и, при
необходимости, ремонт периметра
ограждения учебного комплекса

2 раза в
полугодие

Организация доведения до населения
необходимой информации,
касающейся преступлений
террористического характера, путем
размещения объявлений на стендах,
через старост населенных пунктов
поселения, через средства массовой
информации и т.д.
Мероприятия в сфере молодежной
политики, направленные на
профилактику правонарушений среди
молодежи

В течение
года (с
регулярны
м
обновление
м)

22.

23.

18.

19.

20.

21.

24.

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности
ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности Зам. по АХЧ
Мошников Г.К. – зам. главы
Администрации МО
«Винницкое СП»
Старосты населенных
пунктов

Развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и привитие им
традиционных российских духовнонравственных ценностей
комплекс технических
средств, предназначенный для ограничения
несанкционированного доступа

В течение
года

Кузнецов А.В. – Глава
Администрации МО
«Винницкое СП»

Мероприятия по культурному
воспитанию молодежи

В течение
года

Участие в проведении районных
комплексных мероприятий,
направленных на профилактику
асоциального поведения подростков и
молодежи («Подросток», «Семья»,
«Контингент» и т.д.)
Проводить обмен информацией с
органами внутренних дел с целью
своевременного выявления и

В течение
года по
графику

Прокачева Г.А. – директор
МБОУ «Винницкая школаинтернат» Ковальская Н.М. –
заведующая филиалом
«Вепсский центр фольклора»
Абрамова С.В. – директор
МУК «Винницкое
библиотечно-культурное
объединение»
Кузнецов А.В. – Глава
Администрации МО
«Винницкое СП»

Развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и экстремизма.
Мероприятие направленно на воспитание
межнациональной и межрелигиозной
толерантности
Развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и экстремизма.
Мероприятие направленно на воспитание
межнациональной и межрелигиозной
толерантности

Регулярно
по мере
необходим

Прошкин А.М.. –
и.о.начальника 119
п/п Мошников Г.К. – зам.

1 раз в
квартал

Профилактическая работа

Развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и экстремизма.
Мероприятие направленно на воспитание
межнациональной и межрелигиозной
толерантности
Профилактическая работа

25.

пресечения каких-либо акций
террористической деятельности,
направленной против здоровья и
жизнедеятельности населения,
проживающего на территории
Винницкого сельского поселения
Подготовка и организация проведения
заседаний антитеррористической
комиссии Подпорожского
муниципального района

ости

Ежекварта
льно в
течение
года

26.

Подготовка информации и участие в
работе антитеррористической
комиссии Ленинградской области

В течение
года

27.

Корректировка Перечня мест с
массовым пребыванием людей

По мере
необходим
ости в
течение
года

28.

Проверка текущего состояния
инженерно-технической
укрепленности и
антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей

В
соответств
ии с
планом
проверок

Главы Администрации МО
«Винницкое СП»

Антитеррористическая
Рассмотрение вопросов и принятие решений
комиссия МО
по вопросам профилактики терроризма и
«Подпорожский
экстремизма
муниципальный район»
(далееАнтитеррористическая
комиссия)
Антитеррористическая
-Мониторинг социально-экономических
комиссия, субъекты
процессов и подготовка отчетных материалов
профилактики терроризма и
в Аппарат антитеррористической комиссии
экстремизма
Ленинградской области
Межведомственная комиссия
Включение/исключение
по обследованию мест
объектов(территорий), подлежащих
массового пребывания
категорированию в рамках постановления
людей муниципального
Правительства РФ№ 272 от 25 марта 2015
образования «Подпорожский
года «Об утверждении требований к
муниципальный район
антитеррористической защищенности мест
Ленинградской области»
массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной
охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов
(территорий)»
Межведомственная комиссия
Организация работы по выявлению и
по обследованию мест
устранению недостатков в
массового пребывания
антитеррористической защищенности мест
людей муниципального
массового пребывания людей
образования «Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»

29.

Актуализация паспортов безопасности
мест массового пребывания людей

По мере
необходим
ости в
течение
года

30.

Проведение заседаний
антитеррористической комиссии
Администрации Вознесенского
городского поселения
Участие в тематических тренировках и
учениях на объектах
жизнеобеспечения, социальной сферы,
потенциально опасных объектах,
расположенных на территории
Подпорожского муниципального
района
Информационно - пропагандистское
освещение работы
антитеррористической комиссии
района в СМИ
Уточнение перечня заброшенных
домов, расположенных на территории
городского поселения. Своевременно
информировать правоохранительные
органы о фактах нахождения
(проживания) на указанных объектах
подозрительных лиц, предметов и
вещей
Организовать постоянное
информирование населения
городского поселения о мерах,
принимаемых по противодействию
терроризму и экстремизму

1 раз в
квартал

31.

32.

33.

34.

Межведомственная комиссия
Обновление сведений о состоянии
по обследованию мест
инженерно-технической укрепленности и
массового пребывания
антитеррористической защищенности мест
людей муниципального
массового пребывания людей
образования «Подпорожский
муниципальный район
Ленинградской области»
Глава Администрация МО
Координация работы антитеррористической и
«Вознесенское городское
антиэкстремистской направленности
поселение»

В течение
года

Заместитель Главы
Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный район» по
безопасности

- Повышение уровня взаимодействия по
вопросам профилактики терроризма и
экстремизма

В течение
года

Субъекты профилактики
терроризма и экстремизма

Повышение уровня взаимодействия по
вопросам профилактики терроризма и
экстремизма

В течение
года

Администрация МО
«Важинское городское
поселение», участковый
уполномоченный полиции,
ООО «ВЖХ»

В течение
года на
собраниях
граждан

Администрация МО
«Важинское городское
поселение», старосты

-формирование системы противодействия
распространению идеологии терроризма;
- повышение уровня взаимодействия
межведомственных органов государственной
власти и органов местного самоуправления в
вопросах профилактики терроризма и
экстремизма;
- усиление антитеррористической
защищенности объектов террористических
посягательств на территории Важинского
городского поселения

35.

Изготовление и распространение
листовок антитеррористической
направленности среди населения

Участие на заседаниях Главы
Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район» по вопросам
профилактики терроризма и
экстремизма. Выполнение решений
антитеррористической комиссии
муниципального района
37.
Осуществление комплекса мер,
направленных на усиление
безопасности:
– жилых домов и мест массового
пребывания людей, в т.ч. техническое
укрепление чердаков, подвалов;
– водозаборных скважин и иных
объектов жизнеобеспечения;
учебных и дошкольных заведений,
учреждений здравоохранения,
-мест с массовым пребыванием людей,
– газовых котельных
38.
Организация проведения
пропагандистской работы в
учреждениях образования, культуры с
целью разъяснения сущности
терроризма и экстремизма, его истоков
и последствий
36.

В течение
года на
собраниях
граждан
Ежекварта
льно

Администрация МО
«Важинское городское
поселение», старосты
Глава администрации МО
«Важинское городское
поселение»

В течение
года

Администрация МО
«Важинское городское
поселение», МБОУ
«Важинский
образовательный центр»,
ООО «ВЖХ», МБУК
«Важинское клубное
объединение», собственники
помещений

В течение
года

Руководители организаций

Администрация МО
«Важинское городское
поселение», комиссия по
содействию семье и школе,
МБОУ «Важинский
образовательный центр»
Администрация МО
«Важинское городское
поселение»

39.

Осуществление профилактики
экстремистских проявлений в
молодежной среде и семьях,
находящихся в трудных жизненных
ситуациях

В течение
года

40.

Привлечение старост населенных
пунктов к проведению мероприятий
по предупреждению правонарушений

В течение
года

- формирование системы противодействия
распространению идеологии терроризма;
- повышение уровня взаимодействия
межведомственных органов государственной
власти и органов местного самоуправления в
вопросах профилактики терроризма и
экстремизма;
- усиление антитеррористической
защищенности объектов террористических
посягательств на территории Важинского
городского поселения
- проведение воспитательной работы с
молодежью и жителями Важинского
городского поселения, направленной на
предупреждение террористической и

41.

42.

43.

Принять меры по укреплению
материально-технической базы
организаций, в т.ч. освещение и
ограждение, наличие
противопожарного инвентаря
Организация профилактической
работы по правилам поведения при
возникновении чрезвычайных
ситуаций в образовательных
учреждениях при проведении
массовых мероприятий. Проведение
учений и тренировок с целью
недопущения терактов
Организация проведения
инструктажей и обучения работников
и обучающихся действиям в
чрезвычайных ситуациях

В течение
года

Руководители организаций

Один раз в
год

Администрация МО
«Важинское городское
поселение», МБОУ
«Важинский
образовательный центр»

В течение
года

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

44.

Организация проведения
инструктажей и обучения работников
и обучающихся действиям в
чрезвычайных ситуациях

В течение
года

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

45.

Периодическое обслуживание систем
внутреннего и наружного
видеонаблюдение учебного комплекса
и общежития

1 раз в
полугодие

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

экстремистской деятельности;
- повышение уровня бдительности и
правовой культуры;
- активизация информационнопропагандистской деятельности,
направленной на профилактику проявлений
экстремизма и терроризма

обозначить основные потенциальные
источники опасности;
- ознакомить персонал с правилами
поведения в случае террористической угрозы;
- повысить уровень антитеррористической
защиты техникума
- обозначить основные потенциальные
источники опасности;
- ознакомить персонал с правилами
поведения в случае террористической угрозы;
- повысить уровень антитеррористической
защиты техникума
обеспечение визуального контроля ситуации
на оборудованном ею объекте с целью
обнаружения опасных ситуаций (возгорания,
проникновения на охраняемую территорию
посторонних лиц с целью совершения
действий, представляющих угрозу личной
общественной или имущественной
безопасности)

46.

47.

48.

Проверка антитеррористической
защищённости (в том числе
противопожарной) объектов культуры,
спорта и социальной сферы

1 квартал,
Антитеррористическая
объекты
комиссия,
культуры, МБОУ «Никольская ООШ №
спорта и
9»,
социальной МБУ «Никольский ЦКиД»,
сферы
ООО «ПРЭС»,
АО «Газпром теплоэнерго»
Проверка антитеррористической
2 квартал,
Антитеррористическая
защищённости потенциально опасных артезианск
комиссия,
объектов: артезианские скважины
ие
ГУП «Леноблводоканал»
скважины
Подготовка образовательных
3 квартал,
учреждений к новому учебному году,
МБОУ
Антитеррористическая
их антитеррористическая (в т.ч.
«Никольск
комиссия,
противопожарная) защищенность.
ая ООШ № МБОУ «Никольская ООШ №
Проведение массовых мероприятий
9», МБУ
9»,
связанных с Днём знаний
«Никольск
МБУ «Никольский ЦКиД»

Проверка состояния, выявление проблем

Проверка состояния, выявление проблем

Проверка состояния, выявление проблем

ий ЦКиД»

Проведение собраний среди учащихся
МБОУ «Никольская ООШ № Выявление и обнаружения распространения
школы с целью выявления
1 раз в год,
9»,
экстремистских идей и настроений
и обнаружения распространения
школа
Антитеррористическая
экстремистских идей и настроений
комиссия
50. Обеспечение безопасности проведения Накануне
Обеспечение безопасности проведения
Антитеррористическая
мероприятий с массовым пребыванием мероприят
мероприятий с массовым пребыванием людей
комиссия,
людей. Правила и меры безопасности
ия,
МБОУ «Никольский ЦКиД»,
при проведении общественных
Никольско
АМО «Никольское
мероприятий
е городское
городское поселение»
поселение
УУП ОМВД России
51.
Контроль за созданием резервов финансовых
Контроль за созданием резервов
и материальных ресурсов для обеспечения
финансовых и материальных ресурсов
работы по ликвидации ЧС, обусловленных
для обеспечения работы по
В течение
Антитеррористическая
террористической деятельностью
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
года
комиссия
обусловленных террористической
деятельностью
49.

52.

53.

54.

55.

56.

Разработка и обнародование
материалов по разъяснению и
предупреждению экстремистской
деятельности, изготовление наглядной
агитации (постеры, баннеры и т.д.)
Проведение агитационных
мероприятий, направленных на
предупреждение экстремистской
деятельности, мероприятий по
гармонизации национальных
межнациональных (межэтнических)
отношений, воспитанию
толерантности среди подрастающего
поколения
Преподавание учебного курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» для учащихся 4-5-х
классов
Проведение встреч, классных часов,
бесед с обучающимися,
раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма (с
привлечением сотрудников
правоохранительных органов,
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, др. заинтересованных ведомств
Проведение инструктажа с
охранниками по особенностям
пропускного режима в техникуме

В течение
года

Антитеррористическая
комиссия

В течение
года,
школа,
библиотека

Антитеррористическая
комиссия,
МБОУ «Никольская ООШ №
9»,
МБУ «Никольский ЦКиД»

В течение
учебного
года

Комитет образования,
образовательные
организации

В течение
учебного
года

Комитет образования,
образовательные
организации

январь,
сентябрь

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

Улучшение грамотности населения в сфере
предупреждения экстремизма

Улучшение грамотности населения в сфере
предупреждения экстремизма

Изучение истории, культуры и традиций
мира Развитие способностей младших
школьников к общению полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога
Проведение воспитательных мероприятий,
направленных на
профилактику экстремистских проявлений в
молодежной среде

Направлен на своевременное выявление
угроз и предотвращение нападения на
образовательное учреждение, совершения
террористического акта, других
противоправных посягательств
экстремистского характера, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Завести контрольное дело, где будут
сконцентрированы все материалы,
касающиеся вопросов профилактики
правонарушений и противодействия
терроризму и экстремизму в МО
«Винницкое сельское поселение»
Об организации взаимодействия
правоохранительных органов с
администрацией Винницкого
сельского поселения по
противодействию экстремизму и
терроризму на территории поселения
Мероприятия, посвящённые снятию
блокады Ленинграда

январь

Ответственный специалист
Администрации МО
«Винницкое СП» по работе с
АТК

Улучшение грамотности населения в сфере
предупреждения экстремизма

январь

Кузнецов А.В.- Глава
Администрации МО
«Винницкое СП»
Прошкин А.М.. –
и.о.начальника 119 п/п

Профилактическая работа

январь

Руководители учреждений
культуры Подпорожского
муниципального района

60.

Заключение договоров на
обслуживание КЭВ (учебный корпус,
общежитие)

январь

61.

Заключение договоров на выезд
группы быстрого реагирования при
поступлении на пульт охраны
тревожного сообщения

январь

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности
ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

-Повысить интерес к событиям Великой
Отечественной войны;
-Воспитывать гордость за героическое
прошлое своей Родины и уважение к истории
своей страны.
техническому обслуживанию технических
средств охраны, для передачи тревожных
сигналов на пульт «охраны»

57.

58.

59.

62. Заключение договора на обслуживание
автоматической охранной
сигнализации помещений гаража

январь

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

-Обеспечить прием и регистрацию
сообщений, формируемых установленным на
«Объекте» комплексом технических средств
охраны, с помощью пульта
централизованного наблюдения.
-При получении «тревожного» сообщения
направить мобильный наряд к «Объекту»,
принять меры к задержанию лиц,
совершающих противоправные действия.
-Мобильный наряд должен прибыть на
«Объект» в минимально короткие сроки с
момента получения «тревожного»
сообщения.
комплекс технических
средств, предназначенный для
своевременного обнаружения
несанкционированного доступа в охраняемые
помещения или возгорания

63.

64.

65.

Третья конференция «Литературное
наследие Николая Абрамова»,
посвященная 60-летию со дня
рождения поэта
День памяти о Россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
Торжественно-траурное мероприятие,
посвященное 32-й годовщине
вывода войск из Афганистана
Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню защитника
Отечества

26 января
2021 г
15 февраля
2021 г

МКУ «Подпорожская
центральная районная
библиотека», директор Артемьева Г.А.
МАУ «Подпорожский КДК»
ДиректорФедотова С.Е.

20-23
февраля
2021 г

Руководители учреждений
культуры Подпорожского
муниципального района

66.

VI открытый фестиваль авторской
песни «Наполним музыкой сердца»

06 февраля
2021 г

МАУ «Подпорожский КДК»
ДиректорФедотова С.Е.

67.

Праздничный концерт «В честь
защитников Отечества!»

23 февраля
2021 г.

МБУК «Важинское клубное
объединение», директор Саватьева Т.И.

68.

Фестиваль семейного творчества и
изобразительного искусства
«Папа, мама, я – творческая семья»

Мартапрель

69.

Торжественная линейка «Шаг в
бессмертие», посвящённая Подвигу
псковских десантников

март

Заведующая
художественным отделением
МБОУ ДО «ПДШИ» Пучкова С.Ю.
ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности
Соц. педагог
Кураторы

Сохранение, развитие, и популяризация
культурной, этнической самобытности.
Мероприятие направлено на гражданскопатриотическое воспитание молодежи,
которое в наибольшей степени влияет на
формирование толерантного сознания
молодежи, профилактику терроризма и
экстремизма.
-Повысить интерес к событиям Великой
Отечественной войны;
-Воспитывать гордость за героическое
прошлое своей Родины и уважение к истории
своей страны.
Популяризация авторской песни и песенного
творчества, укрепление связей между
клубами авторской песни, отдельными
авторами-исполнителями, сохранение и
развитие традиций авторской песни,
приобщение молодежи к поэтическому и
песенному творчеству
- повысить интерес к событиям Великой
Отечественной войны;
- воспитывать гордость за героическое
прошлое своей Родины и уважение к истории
своей страны
Укрепление единства населения;
Сохранение, развитие, и популяризация
культуры семьи, Культурная адаптация
мигрантов
Воспитание патриотизма, неприятия
идеологии терроризма и привитие им
традиционных российских духовнонравственных ценностей

70.

71.

72.

Районные соревнования по лыжным
гонкам, посвященные памяти Евгения
Хаматова
Открытый фестиваль-конкурс юных
чтецов стихов и прозы
многонациональной России
«Солнечный круг» в рамках
программы «Устойчивое
общественное развитие
Подпорожского муниципального
района» подпрограммы 2
«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в
Подпорожском муниципальном
районе»
Районный фестиваль-конкурс
народного детского творчества
«Онежский хоровод»

1 марта
2021 г
20 марта
2021 г

Отдел по КМПСиТ,
начальник отдела –
Сенина О.Г.
МБУ «Никольский центр
культуры и досуга»

27 марта
2021 г

МАУК
«Вознесенский культурноспортивный комплекс»,
директор - Головинова Т.Н.

73.

Проведение профилактической работы
с населением при подворных обходах,
на собраниях по месту жительства

апрельиюнь

Администрация МО
«Важинское городское
поселение»

74.

Мероприятия, посвящённые
освобождению бывших малолетних
узников фашистских лагерей

Первая
декада
апреля

Руководители учреждений
культуры Подпорожского
муниципального района

75.

О принимаемых дополнительных
мерах по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности
на объектах торговли

Апрель

Кузнецов А.В.- Глава
Администрации МО
«Винницкое СП»,
руководители предприятий
торговли

Укрепление единства населения
Укрепление единства населения.
Активизировать творческий потенциал
школьников
Сохранение, развитие, и популяризация
культуры

Проводится в целях сохранения, поддержки и
развития традиционной народной культуры,
развития самобытного народного
художественного творчества, отражающего
традиции регионов России.
- формирование системы противодействия
распространению идеологии терроризма;
- повышение уровня взаимодействия
межведомственных органов государственной
власти и органов местного самоуправления в
вопросах профилактики терроризма и
экстремизма;
-Повысить интерес к событиям Великой
Отечественной войны;
-Воспитывать гордость за героическое
прошлое своей Родины и уважение к истории
своей страны.
обеспечение технической укрепленности и
антитеррористической защищенности
объектов

Мастер класс посвященный
празднованию Светлой пасхи в
рамках программы «Устойчивое
общественное развитие
Подпорожского муниципального
района» подпрограммы 2
«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в
Подпорожском муниципальном
районе»
Выставки информационных
материалов антитеррористической и
антиэкстремистской направленности в
библиотеках:п.Вознесенье,д.Кипруши
но, д.Родионово
Открытый районный фестивальконкурс «Ретро»

Апрель

МАУ «Подпорожский КДК»
Директор- Федотова С.Е.

Укрепление единства населения;
Сохранение, развитие, и популяризация
культуры семьи Культурная адаптация
мигрантов

Апрель

МАУК
«Вознесенский культурноспортивный комплекс»,
директор - Головинова Т.Н.

Профилактическая работа

11 апреля
2021 г

МБУК «Важинское клубное
объединение» Саватьева Т.И.

Районный фестиваль патриотической
песни «Весна Победы»

16 апреля
2021 г

80.

Районный детский конкурс чтецов
«Колокол памяти»

21 апреля
2021 г.

МАУК
«Вознесенский культурноспортивный комплекс»,
директор Головинова Т.Н.
МКУ «Подпорожская
центральная районная
библиотека», директор Артемьева Г.А.

81.

Информирование населения
Вознесенского городского поселения
по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму

Обновлени
е на сайте
1-май,
2-октябрь
распростра
нение бум.
продукции
-февраль

Проводится в целях выявления и поддержки в
творческом становлении талантливых
исполнителей и коллективов. Основной
задачей фестиваля является популяризация
песенной культуры до 1990 гг.
-Повысить интерес к событиям Великой
Отечественной войны;
-Воспитывать гордость за героическое
прошлое своей Родины и уважение к истории
своей страны.
-Повысить интерес к событиям Великой
Отечественной войны;
-Воспитывать гордость за героическое
прошлое своей Родины и уважение к истории
своей страны.
Профилактическая работа

79.

76.

77.

78.

Глава Администрации МО
«Вознесенское городское
поселение»

Администрация МО
«Важинское городское
поселение»

82.

Проведение профилактической работы
с населением при подворных обходах,
на собраниях по месту жительства.

83.

Проводить комплексные обследования
организаций и прилегающих к ним
территорий в целях профилактики
терроризма и экстремизма и проверки
антитеррористической
защищенности и противопожарной
безопасности. Организовать проверку
подвалов, подсобных помещений,
чердаков помещений, наличие замков
в учреждениях и организациях,
находящихся на территории сельского
поселения

Май

Администрация МО
«Важинское городское
поселение», руководители
организаций, ООО «ВЖХ»,
службы пожарной охраны и
полиции (по согласованию)

84.

Торжественные мероприятия,
посвященные празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной
войне

04-09 мая
2021 г.

МБУК «Важинское клубное
объединение», директор Саватьева Т.И.

85.

Праздничные мероприятия,
посвященные 76-й годовщине
Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
-торжественно-траурное мероприятие
«Мы этой памяти верны!»,
- концертная программа
«На солнечной поляночке»
- «Великий май! Победный май!»
праздничный концерт

09 мая
2021 г.

МАУ «Подпорожский КДК»,
директор – Федотова С.Е.

апрельмай

формирование системы противодействия
распространению идеологии терроризма;
- повышение уровня взаимодействия
межведомственных органов государственной
власти и органов местного самоуправления в
вопросах профилактики терроризма и
экстремизма;
- усиление антитеррористической
защищенности объектов террористических
посягательств на территории Важинского
городского поселения;
- проведение воспитательной работы с
молодежью и жителями Важинского
городского поселения, направленной на
предупреждение террористической и
экстремистской деятельности;
- повышение уровня бдительности и
правовой культуры;
- активизация информационнопропагандистской деятельности,
направленной на профилактику проявлений
экстремизма и терроризма
- повысить интерес к событиям Великой
Отечественной войны;
- воспитывать гордость за героическое
прошлое своей Родины и уважение к истории
своей страны
Привлечение внимания населения к теме
подвига советского народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов,
патриотическое воспитание молодежи,
укрепление связей между поколениями,
воспитание любви и уважения к истории
Отечества.

86.

Торжественные мероприятия,
посвященные празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной
войне

01-9 мая
2021 г

87.

Праздничные концерты, посвящённые
Дню России.

12 июня
2021 г

88.

Областной вепсский праздник «Древо
жизни»

Вторая
декада
июня

89.

Районный спортивно-туристский слет
организаций, предприятий,
коллективов
Открытый районный молодежный
фестиваль «Кактус»

Июнь

90.

91.

Праздничные мероприятия,
посвящённые 77-ой годовщине
освобождения рабочего поселка
Подпорожье и Подпорожского района
от вражеской оккупации и
76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
- «Марш мира»
- торжественно-траурное мероприятие,
на котором выступят официальные
лица и ветераны

20 июня
2021 г

23 июня
2021 г.

Главы Администраций
муниципальных образований
Подпорожского
муниципального района,
Руководители учреждений
культуры Подпорожского
района
Руководители учреждений
культуры Подпорожского
муниципального района
«Вепсский центр фольклора»
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества», заведующая
филиалом -Ковальская Н.М.
Отдел по КМПСиТ,
начальник отдела –
Сенина О.Г.
МБУК «Важинское клубное
объединение», директор Саватьева Т.И.

МАУ «Подпорожский КДК»,
директор – Федотова С.Е.

-Повысить интерес к событиям Великой
Отечественной войны;
-Воспитывать гордость за героическое
прошлое своей Родины и уважение к истории
своей страны.
Воспитывать гордость за героическое
прошлое своей Родины и уважение к истории
своей страны.
Сохранение, развитие, и популяризация
культурной, этнической самобытности и
этнокультурного наследия вепсов, как
коренных малочисленных народов
Укрепление единства населения Культурная
адаптация мигрантов
Укрепление единства населения
Вовлечение населения в здоровый образ
жизни
Проводится с целью формирования единого
информационного и досугового пространства
для подростков, молодежи, молодых семей, а
также c целью развития интеллектуального и
творческого потенциала молодежи,
повышения ее социальной активности.
Направлено на патриотическое воспитание
детей. Увековечивание памяти защитников
Отечества в Великой Отечественной войне и
формирование в детях уважительного
отношения к Родине и её истории.

92.

93.

94.

95.

96.

Спортивные мероприятия,
посвященные Дню города Подпорожье
и Подпорожского района (по плану)
Массовое гулянье «В ночь на Ивана
Купала»

26 июня
2021 г

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню семьи, любви и
верности
Массовый праздник «Важинский
Разгуляй», посвящённый 458-летию со
дня образования посёлка Важины
VIII Районный молодежный
фестиваль «Время молодёжи»
посвященный Дню Ленинградской
области

8 июля
2021 г

03 июля
2021 г

24 июля
2021 г.
31 июля
2021 г

97.

Спортивные соревнования,
посвященные Дню физкультурника

14 августа
2021 г.

98.

Мероприятия, посвященные
празднованию
Дня Российского флага
Этноярмарка «Онежский базар»

22 августа
2021 г

99.

100. Книжная выставка «Мы обязаны знать
и помнить».
3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом

28 августа
2021 г

30 августа12
сентября
2021 г

Отдел по КМПСиТ,
начальник отдела –
Сенина О.Г.
МАУК
«Вознесенский культурноспортивный комплекс»,
директор - Головинова Т.Н.
Руководители учреждений
культуры Подпорожского
муниципального района
МБУК «Важинское клубное
объединение», директор Саватьева Т.И.
МАУ «Подпорожский КДК»,
директор –
Федотова С.Е.

МБУК «Важинское клубное
объединение», директор Саватьева Т.И.
Руководители учреждений
культуры Подпорожского
муниципального района
МАУК
«Вознесенский культурноспортивный комплекс»,
директор Головинова Т.Н.
МКУ «Подпорожская
центральная районная
библиотека» библиотекарь 1
категории - Шибайло Оксана

Повышение любви к своей Малой Родине
Укрепление единства населения
Культурная адаптация мигрантов
сохранение, развитие, и популяризация
русской культуры;
Укрепление единства населения
Культурная адаптация мигрантов
сохранение, развитие, и популяризация
культуры семьи Укрепление единства
населения Культурная адаптация мигрантов
- укрепление единства населения;
- культурная адаптация мигрантов
Фестиваль объединяет творческие и
спортивные инициативы молодежи города
Подпорожье и Подпорожского района.
Фестиваль проводится в целях привлечения
молодежи к занятиям физической культурой
и спортом, а также в целях поддержки
талантливой молодежи, что в наибольшей
степени влияет на формирование
толерантного сознания молодежи,
профилактику терроризма и экстремизма.
- укрепление единства населения;
- культурная адаптация мигрантов
-Повысить интерес к Российской федерации
-Повысить чувство патриотизма
Межобластной этнотуристический проект,
который объединит творческие коллективы и
мастеров декоративно-прикладного искусства
Лениградской области, представителей
разных национальностей.
Воспитание культуры толерантности и
межнационального согласия, профилактики
экстремизма

Юрьевна,

Участие делегации Подпорожского
района в Этнофестивале "Россия созвучие культур" в рамках
программы «Устойчивое
общественное развитие
Подпорожского муниципального
района» подпрограммы 2
«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в
Подпорожском муниципальном
районе»
102.
Информационная экспозитция
приуроченной ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и экстремизмом
101.

103.

Декада противодействия идеологии
терроризма и экстремизма.
3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом

104. Книжная выставка «Мы обязаны знать
и помнить». 3 сентября – День
солидарности в борьбе с терроризмом
105.

Тематическая программа «Жизнь в
согласии», посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

Во втором
полугодии

Организационный отдел
Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Сохранение, развитие, и популяризация
культурной, этнической самобытности.
Укрепление единства населения.
Формирования мировоззрения и духовнонравственной атмосферы взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и
свобод человека стремления к
межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу воспитания, культуры
толерантности и межнационального согласия

1
сентября–
30
сентября
2021 г
02– 11
сентября
2021 г

Колоскова С. Ю.,
библиотекарь 1 категории
МКУ «Подпорожская
центральная районная
библиотека»
Комитет образования,
образовательные
организации

Воспитание культуры толерантности и
межнационального согласия, профилактики
экстремизма

01 -30
сентября
2021 г

МКУ «Подпорожская
центральная районная
библиотека» библиотекарь 1
категории- Шибайло О.Ю.
«Вепсский центр фольклора»
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества», заведующая
филиалом -Ковальская Н.М.

3 сентября
2021 г

Проведение воспитательных мероприятий,
направленных на:
- профилактику экстремистских проявлений в
молодежной среде; - обработку знаний и
правил личной и общественной безопасности
при возникновении террористической угрозы
и при обнаружении подозрительных
предметов
Воспитание культуры толерантности и
межнационального согласия, профилактики
экстремизма
Воспитание культуры толерантности и
межнационального согласия, профилактики
экстремизма

Актуализация паспорта
антитеррористической защищенности
техникума (внесение изменений)

сентябрь

107. Проверка и пересмотр инструкций по
действиям в ситуациях угрозы
проявлений терроризма и экстремизма
для персонала техникума
108.
Формирование плана–графика
проверок антитеррористической
защищенности техникума на
2021/2022 учебный год
109.
Мероприятие в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом:
Акция «Будем помнить» (в Сквере
Памяти землякам, погибшим в
Афганистане и на Кавказе)

сентябрь

110.

Мероприятие в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом:
Тематический урок «Мы помним» с
демонстрацией фильма «Дети
Беслана»

сентябрь

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности Зам. по УВР
Педагог-организатор ОБЖ
Зам. по безопасности
Зам. по УВР

Мероприятие направленно на воспитание
межнациональной и межрелигиозной
толерантности

111.

День профилактики

сентябрь

Профилактика правонарушений
студентами техникума.

112.

Массовый фольклорный праздник
«Распахни, Россия, ширь души своей!»
в рамках программы «Устойчивое
общественное развитие
Подпорожского муниципального
района» подпрограммы 2

октября

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности Педагогорганизатор ОБЖ
Соц. педагог
Кураторы
МБУК «Важинское клубное
объединение»

106.

сентябрь

сентябрь

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности
ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности
ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности
ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности Кураторы
Педагог-организатор ОБЖ

Актуализация паспорта безопасности
(антитеррористической защищенности)
Актуализация инструкций по действиям в
ситуациях угрозы проявлений терроризма и
экстремизма для персонала техникума
обеспечение технической укрепленности и
антитеррористической защищенности
объектов и территории техникума
Мероприятие направленно на воспитание
межнациональной и межрелигиозной
толерантности

Формирования мировоззрения и духовнонравственной атмосферы взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и
свобод человека стремления к
межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу воспитания, культуры

113.

114.

115.

«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в
Подпорожском муниципальном
районе»
Киприанские чтения в рамках
программы «Устойчивое
общественное развитие
Подпорожского муниципального
района» подпрограммы 2
«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в
Подпорожском муниципальном
районе»
Районный конкурс «Минута славы»
Социологическая анкета на тему
«Антитеррористическая
защищенность

Всероссийская просветительская
акция «Большой этнографический
диктант» в рамках программы
«Устойчивое общественное развитие
Подпорожского муниципального
района» подпрограммы 2
«Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в
Подпорожском муниципальном
районе»
117.
Фестиваль "Радуга национальных
культур"
116.

118.

Неделя толерантности

толерантности и межнационального согласия

15 октября
2020 г

Организационный отдел
Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Формирования мировоззрения и духовнонравственной атмосферы взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и
свобод человека стремления к
межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу воспитания, культуры
толерантности и межнационального согласия

24 октября14 ноября
2021 г.
октябрь –
(все курсы)

МБУК «Важинское клубное
объединение», директор Саватьева Т.И.
Педагог-организатор ОБЖ

- укрепление единства населения;
- культурная адаптация мигрантов

ноябрь

МКУ «Подпорожская ЦРБ»
директор - Артемьева Г. А.
Администрация МО
«Подпорожский
муниципальный район»

6 ноября
2021 г

«Вепсский центр фольклора»
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»- заведующая
филиалом Ковальская Н.М.,
методист отдела народного
творчества - Спиркова О.Г.
Комитет образования,
образовательные

11-16
ноября

мониторинг общественного мнения среди
обучающихся в целях выявления отношения
к терроризму как способу решения
социальных, экономических, политических,
религиозных, национальных противоречий
Формирования гражданского самосознания,
чувства патриотизма, гражданской
ответственности, гордости за историю
России; воспитание культуры
межнационального общения, основанной на
уважении чести и национального достоинства
граждан, традиционных российских духовнонравственных ценностей
Сохранение, развитие, и популяризация
культурной, этнической самобытности и
этнокультурного наследия вепсов, как
коренных малочисленных народов
Укрепление единства населения Культурная
адаптация мигрантов
Проведение внеклассных мероприятий,
направленных на формирование гражданской

119. Всероссийский день помощи детям 20
ноября

120.

Заключение договора на охрану
зданий и территории техникума

2021 г

организации

20 ноябрь
2021 г.

Комитет образования,
образовательные
организации

декабрь

ГБПОУ ЛО «Подпорожский
политехнический техникум»
Зам. директора по
безопасности

идентичности личности обучающихся, в том
числе детей-мигрантов. Проведение
мероприятий с обучающимися и их
родителями (законными представителями) о
недопустимости участия обучающихся в
мероприятиях деструктивного характера
Работа консультационных центров на базе
образовательных организаций, «горячих
линий» по вопросам правовой помощи детям
и законным представителям
Проведение мероприятий, направленных на
формирование законопослушного поведение
обучающихся
Физическая охрана объектов техникума,
обеспечение пропускного режима

