
мероприятий по противодействию терроризму, религиозному экстремизму, гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений и укреплению толерантности на территории 

муниципального образования «город Северобайкальск» на 2019 -  2025 годы.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители Примечание

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1 Продолжить работу по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации при 
размещении материалов в печатных и электронных 
СМИ.

Весь период Администрация МО, 
МО МВД РФ 

«Северобайкальск»

1.2 Продолжить осуществление комплекса мер, в том 
числе в рамках оперативно-профилактических 
операций, направленных на пресечение незаконной 
миграции, выявление нарушений правил 
миграционного учёта иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также выявление и пресечение фактов 
нелегальной трудовой деятельности

Весь период МП УФМС РФ по РБ в 
г. Северобайкальск 

МО МВД РФ 
«Северобайкальск»

1.3

1

Продолжить проведение оперативно
профилактических мероприятий в отношении
лидеров и активистов молодежных группировок, 
направленные на недопущение создания 
экстремистки настроенных молодежных

Весь период
МО МВД РФ

«Северобайкальский. 
Северобайкальский JIO 
МВД РФ на транспорте



неформальных объединений [
1.4 Реализовать систему мер по привлечению 

общественных объединений, народной дружины, 
частных охранных предприятий к проведению 
мероприятий по профилактике экстремизма.

Весь период
Администрация МО, 

МО МВД РФ 
«Северобайкальский»

1.5 На регулярной основе проводить предупредительно 
профилактические мероприятия среди существующих 
в муниципальном образовании молодежных 
организаций с целью недопущения вовлечения их в 
деятельность деструктивных религиозных 
объединений и тоталитарных сект.

Весь период МО МВД РФ 
«Северобайкальский», 
Северобайкальский ЛО 
МВД РФ на транспорте, 

отдел образования 
администрации МО

1.6 Проводить мониторинг политических, 
межнациональных и межрелигиозных отношений в 
целях выявления условий возникновения 
конфликтных ситуаций.

Весь период Антитеррористическая 
комиссия МО

1.7 Взаимодействовать с руководителями общественных 
и политических организаций, лидерами религиозных 
организаций и национальных общественных 
объединений, авторитетными деятелями культуры, 
руководителями организаций и учреждений в целях 
своевременного выявления предпосылок к 
возникновению конфликтных ситуаций

Весь период Антитеррористическая 
комиссия МО

1.8 Организовать регулярный анализ мероприятий, 
проводимых политическими, национальныши 
объединениями с целью выявления их негативного 
влияния на общественно-политическую обстановку

Весь период Антитеррористическая 
комиссия МО

1.9 Продолжить работу по выявлению и пресечению 
каналов поступления в муниципальное образование 
литературы, аудио - видеопродукции, направленной 
на возбуждение национальной, расовой и 
религиозной вражды

Весь период МО МВД РФ 
«Северобайкальский», 
Северобайкальский ЛО 
МВД РФ на транспорте, 

отдел УФСБ РФ по РБ в г. 
Северобайкальск

1.10 Проведение мониторинга библиотечного фонда 
муниципального образования с целью выявления и 
изъятия запрещенных экстремистских материалов

Весь период Отдел культуры 
администрации МО, отдел 

образования
администрации МО

1.11 Вовлечение населения в охрану общественного 
порядка и борьбу с правонарушениями

Весь период Администрация МО, 
МО МВД РФ



t- f  — «Северобайкальский» 
Городской Совет 

депутатов
1.12 Организация учебы муниципальных служащих по 

вопросам межнациональных отношений и 
противодействия экстремизму

Весь период Администрация МО

1.13 Участие в республиканском конкурсе проектов по 
профилактике экстремизма в подростковой и 
молодежной среде

Весь период Отдел образования 
администрации МО

1.14 Осуществление мониторинговых исследований и 
прогнозов социальных процессов в подростковой и 
молодежной среде с целью профилактики 
экстремистских проявлений

Весь период Отдел образования 
администрации МО

П. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИТЯТИЯ

2.1 Проводить регулярные рабочие встречи с 
руководством учебных заведений, в которых 
обучаются иностранные граждане, с целью выявления 
экстремистки настроенных лиц, проведения в 
отношении их профилактически-предупредительной 
работы

В течение года МО МВД РФ
«Северобайкальский»

2.2 Проложить участие в подпрограмме «Оказание 
содействия добровольному переселению в РБ 
соотечественников, проживающих за рубежом ан 
2016 -  2020гг. государственной программы РБ 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика», утвержденная постановлением 
Правительства РБ от 30.12.2015г. № 673.

Весь период Администрация МО,
МП УФМС РФ по РБ в

г. Северобайкальск 
МО МВД РФ 

«Северобайкальск»

2.3 Участие в курсах повышения квалификации для 
работников органов местного самоуправления по 
теме «Этнические процессы и межнациональные 
отношения»

1 раз в год Управление образования, 
отдел культуры, 
представители 

правоохранительных 
органов

2.4 Участие в конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» по номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия», реализация
иных мероприятий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне.

1 раз в год Управление образования, 
отдел культуры, 
представители

правоохранительных
органов

1
(N 

| Участие в ежегодной Всероссийской ежегодно xr г}_ Управление образования.



просветительской акции «Большой эт4 _  рафический 
диктант»

отдел культуры

2.6 Организация и проведение «Рождественских чтений» ежегодно
ноябрь

Администрация МО, 
Управления образования, 

Отдел культуры
2.7 «Круглый стол» на тему «Экстремизм - угроза 

государственности России» с привлечением членов 
общественных объединений, партий, активистов, 
молодежи

ежегодно
ноябрь

Управление образования, 
отдел культуры, 
представители 

правоохранительных 
органов

2.8 Реализация информационных мероприятий;
1. Подготовка и печать специальных рубрик в газете 
«Северный Байкал»:
- история родного края (из истории БАМа и г. 
Северобайкальск);
- судьбы северян (жители города о своей жизни);
- обычаи и традиции северян;
- национальные игры (о национальных видах спорта, 
соревнованиях);
- культурная жизнь (о творческих коллективах, 
мероприятия в Доме культуры);
- народное творчество;
- фото-взгляд;
- твои люди. Север! (зарисовки, очерки о северянах).
- Соблюдение прав коренных малочисленных народов 
Севера
2. Трансляция на местном телевидении видеороликов 
и радиопередач на заданную тематику

весь период Управление образования, 
отдел культуры, редакция 

муниципальной газеты 
«Северный Байкал»

2.9 Обеспечение школьных библиотек методической и 
научно-популярной литературой по вопросам 
национального культурного взаимодействия

весь период Управление образования

2.10 Конкурсы, фестивали, акции, направленные на 
воспитание толерантности у учащихся весь период Управление образования

2.11 Организация недели правовых знаний с целью 
изучения нормативно правовых актов, утверждающих
права и свободы человека (Декларации прав человека. 
Декларации принципов толерантности. Конвенции о 
правах ребенка и др.)

ежегодно
октябрь

Управление образования



2.12 Проведение общешкольных родительс! - . собраний 
на тему «Толерантность - возможность диалога»

ежегодно
декабрь

1 ' правление образования

2.13 Проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных состязаний по национальным видам 
спорта

ежегодно
февраль

Управление
образования

2.14 Обучение специалистов по работе с молодежью, 
актива общественных объединений вопросам 
социальных технологий, в том числе по профилактике 
и предупреждению экстремизма в молодежной среде

по плану Министерства 
образования и науки РБ

Управление
образования

2.15 Создание в музеях и других учреждениях культуры 
экспозиций, посвященных позитивному опыту 
диалога национальных культур в муниципальном 
образовании

ежегодно
февраль
ноябрь

Отдел культуры

2.16 Проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных на пропаганду межэтнической и 
межконфессиональной толерантности народов 
проживающих на территории муниципального 
образования

весь период Отдел культуры 
Управление образования

2.17 Учебно-тренировочные занятия по информированию 
и обучению персонала образовательных учреждений 
и обучающихся навыкам безопасного поведения и 
действиям при угрозе совершения теракта.

два раза в год Администрация ОУ 
Руководители ОБЖ

2.18 Проведение разъяснительной работы среди родителей 
обучающихся и воспитанников о возможной угрозе 
жизни и здоровью детей ежегодно 1 раз в четверть

Классные руководители

2.19 Проведение встреч, бесед сотрудниками 
правоохранительных органов с обучающимися об 
ответственности в случаях проявления экстремизма в 
отношении людей. Знакомство с действующим 
законодательством об ответственности за 
проявленные действия.

в течение года Администрация ОУ

2.20 Митинг, посвященный жертвам Беслана. ежегодно 1 сентября
Заместители директора по 

воспитательной работе

2.21 Деятельность школьных омбудсменов по разрешению 
конфликтов

в течение года Администрация ОУ

2.22 Серия мероприятий в рамках проведения «Дня 
толерантности»

| - классные часы

ежегодно
ноябрь

!

ОУ
Заместители директора



-родительские собрания
-зашита социально-значимых проектов
-конкурс рисунков
-тематические линейки
-книжные выставки
-выпуск стенгазет

( - ................................................. -

2.23 Оценка уровня социально-политической 
толерантности молодежной среды в школах

ежегодно
февраль-апрель

Педагоги-психологи 
Социальные педагоги

2.24 Диагностика уровня сформированности 
толерантности у старшеклассников

ежегодно
февраль-апрель

Педагоги-психологи 
Социальные педагоги 

Классные руководители
2.25 Проведение анкетирования среди учащихся 6-10 

классов по выявлению членов неформальных 
молодежных формирований

ежегодно
апрель

Педагоги-психологи 
Социальные педагоги

2.26 Проведение индивидуальной и групповой работы, 
направленной на профилактику проявления 
экстремизма, ксенофобии

в течение года
Педагоги-психологи 

Социальные педагоги
2.27 Посещение учащимися цикла музейных 

образовательных программ «Познаем народы мира, 
познаем себя».
Экскурсии в Районный историко-краеведческий 
музей (п. Нижнеангарск). Музей эвенкийской 
культуры (п. Холодное).

ежегодно январь - май Заместители директора по 
воспитательной работе. 
Классные руководители

2.28 Городской конкурс «День бурятского языка» ежегодно
октябрь

МБОУ ДОП ЦТК «Баяр» 
Заместители директора

2.29 Школьные и городская олимпиада по 
Байкаловедению

ежегодно
декабрь

МБДОУ «ШТЭО» 
Заместители директора

2.30 Школьные и городская олимпиада «Мое Отечество» ежегодно
февраль

ШТЭО 
Заместители директора

2.31 Праздник Поэзии «Ая-Ганга» ежегодно
январь-февраль

Методическое 
объединение учителей 

русского языка и 
литературы

2.32 Г ородской конкурс «Родная старина» ежегодно
февраль

Методическое 
объединение учителей 

русского языка и 
литературы

2.33 Участие в республиканском конкурсе «Гуламта» ежегодно Заместители директора по ]



и март г <------------------------------------------------—---------------
— воспитательной работе

2.34 Военно-патриотическая игра «Зарница» ежегодно
май

Управление образования 
Руководители ОУ 

Заместители директора 
Учителя ОБЖ

2.35 Межрайонный туристический слет ежегодно
июнь

Управление образования 
Руководители ОУ 

Заместители директора 
Учителя ОБЖ

2.36 Спортивные соревнования «Игры Белого месяца» ежегодно
февраль

МБОУ ДОП ЦТК Баяр 
Заместители директора 

Учителя ФК
2.37 Праздничные мероприятия, посвященные событиям 

Великой Отечественной войны и Дню Победы.
ежегодно

февраль-май
Руководители ОУ 

Заместители директора 
Методические 

объединения учителей
2.38 Лига КВН по плану Управление образования 

Администрация ОУ
2.39 Формирование у учащихся мировоззрения, 

направленного на взаимоуважение и недопущение 
проявлений национального высокомерия, 
экстремизма через урок.

весь период Администрация ОУ 
Педагогические 

коллективы

2.40 Конкурс на лучшее исполнение произведений поэтов 
Бурятии «Четыре неба»

ежегодно
январь

Массовая библиотека

2.41 Беседа «Для подвига нет возраста и национальности» ежегодно
февраль

Библиотека пос. Заречный

2.42 Книжная выставка «Мы дети твои, дорогая Земля» ежегодно
февраль

Библиотека пос. Заречный

2.43 Читательская Конференция «Круг семейного чтения» ежегодно
апрель

Массовая библиотека

2.44 Литературно-музыкальный вечер «Я знаю народные 
сказки»

ежегодно
май

Массовая библиотека

2.45 Книжно-иллюстрированная выставка «Страна, где я 
живу»

ежегодно
май

Детская библиотека

2.46 Выставка детского рисунка «Пусть всегда будет 
солнце»

ежегодно
июнь

Детская библиотека

2.47 Урок толерантного поведения «Жить в мире с 
другими»

ежегодно j Детская библиотека
октябрь ; 1



2.48 Встреча с казаками Северобайкальяг_: (Традиции. 
Обычаи. Нравы».

ежегодно
февраль

t - '  Картинная галерея

2.49 «Сагаалган собирает людей» ежегодно
февраль

Музей «История БАМ» .

2.50 Классный час для учащихся (5 -1 0  классов) 
«Настоящая дружба; какая она?»

ежегодно
апрель

Музей «История БАМ»

2.51 Мероприятие «Твори добро на благо людям» (4 -7  
классов)

ежегодно
сентябрь,
октябрь

Музей «История БАМ».

2.52 Детский фестиваль - конкурс «Байкальские 
звездочки»

ежегодно
апрель

Отдел культуры 
Зубарева С.Г.

2.53 Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
независимости России (центральная площадь города), 
Дню государственного флага РФ, Дню города.

ежегодно Отдел культуры 
Зубарева С.Г.

2.54 Байкрокфестиваль «10 Миля», поляна массового 
отдыха горожан

ежегодно
июль

Отдел культуры 
Зубарева С.Г.

2.55 Осуществлять работу Консультативного Совета по 
вопросам межнациональных отношений

постоянно Г лава МО, 
Заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам
2.56 Обеспечить освещение в местных СМИ мероприятий 

с участием лидеров и руководителей политических, 
религиозных и национальных организаций, а также 
публикацию материалов, посвященных 
противодействию политическому и религиозному 
экстремизму, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений

В течение года Антитеррористическая 
комиссия МО

2.57 Организовать получение из Правительства 
Республики Бурятия научно- методических 
материалов, посвященные религиозным и 
национальным организациям Республики Бурятия, 
для использования государственными и 
муниципальными служащими

В течение года Администрация МО

III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
3.1

_______

Продолжить финансирование программных 
мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма.

В течение года Администрация МО

_



3.2 Осуществить комплекс согласованных i/^ оприятий;
- по выявлению на территории муниципального 
образования лиц, причастных к НВФ, зарубежным 
террористическим и экстремистским организациям;
- по вскрытию и пресечению каналов оборота средств 
террора, попыток создания на территории города их 
схронов;
- по локализации предпосылок к возникновению 
конфликтных ситуаций на межнациональной, 
межконфессиональной основе, своевременному 
устранению попыток использования религиозных и 
общественных объединений в террористических и 
экстремистских целях;

продолжить розыск лиц, причастных к 
экстремистской и террористической деятельности на 
каналах внутренней и внешней миграции

В течение года L '  МО МВД РФ 
«Северобайкальский», 
Северобайкальский ЛО 
МВД РФ на транспорте, 

отдел УФСБ РФ по РБ в г. 
Северобайкальск

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ
4.1 Вопросы состояния работы территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти 
республики в сфере противодействия экстремизму 
рассматривать на заседаниях Координационного 
совещания по обеспечению правопорядка, АТК в 
муниципальном образовании, консультативном 
Совете при главе МО по вопросам межнациональных 
отношений.

В течение года Антитеррористическая 
комиссия МО

Н.И. Рандина 
2-23-15


