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мероприятий МКУ «Слободская городская библиотека им. А. Грина»
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на 2021 год
Срок
Ответственный за
Наименование
исполнения
исполнение
январь
Разработка и согласование внутренних
Лукина В.Ю.
нормативно-правовых документов
(приказ о назначении ответственных
лиц, инструкции)
январь
Заключение договора на техническое
Лукина В.Ю.
обслуживание охранно-пожарной
сигнализации
В течение года
Заведующие
Усиление пропускного режима в
отделами
отделах путем осуществления
непрерывного контроля за входом (в
дни массового пребывания людей)
Заведующие
Ежегодно
Проведение тренировок по экстренной
отделами
эвакуации работников и читателей
библиотеки по сигналу тревоги
ежедневно
Заведующие
Контроль за содержанием в
отделами
надлежащем состоянии зданий,
помещений и территорий отделов
библиотеки
ежедневно
Заведующие
Контроль зданий, помещений и
отделами
прилегающих территорий на наличие
посторонних предметов,
подозрительных лиц и автотранспорта
Болтачева О.Г.
ежедневно
Контроль за содержанием
Заведующие
противопожарного оборудования и
отделами
средств пожаротушения в исправном
состоянии
Заведующие
Контроль состояния эвакуационных
ежедневно
отделами
выходов и путей эвакуации
В течение года
Лукина В.Ю.
Проведение плановых н внеплановых
инструктажей с сотрудниками
библиотеки по профилактике
терроризма и экстремизма, при
возникновении чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера
Лукина В.Ю.
Разработка и обеспечение памятками по В течение года
антитеррору сотрудников библиотеки
В течение года
Лукина В.Ю.
Проведение разъяснительной работы с
сотрудниками, читателями об
Заведующие
отделами
уголовной и административной
ответственности за националистические
и иные экстремистские проявления
»
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Проведение мероприятий для читателей
направленных на:
- формирование антитеррористического
поведения
-противодействия распространения
терроризма и экстремизма
-профилактику правонарушений
-гармонизацию межэтнических и
межконфессиональных отношений
-духовно-нравственное воспитание
детей и молодежи
Мониторинг и пополнение списка
экстремистских материалов с сайта
Министерства юстиции Российской
Федерации
Мониторинг библиотечного фонда на
наличие материалов экстремистского
характера
Отчет отделов по противодействию
экстремизма и терроризма в библиотеке
Отчет МКУ «Библиотека им. А. Грина»
о ходе реализации мероприятий по
противодействию идеологии
экстремизма и терроризма

В течение года

Заведующие
отделами

В течение года

Заведующие
отделами
Леушина Н.В.

В течение года

Сотрудники
библиотеки

ежеквартально

Заведующие
отделами

•ежеквартально

Болтачева О.Г.

