
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БОЛОТНИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

СИСТЕМА» 

 

ПРИКАЗ 

 

      06.12.2018 г.                           № 56-Д 

 

Об утверждении Плана мероприятий МКУК «Болотнинская ЦБС» 

по противодействию идеологии экстремизма и терроризма  

на 2019 год 

  

 

         Для решения задач по противодействию экстремизма и терроризма  в 

МКУК «Болотнинская ЦБС», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1.Утвердить План мероприятий МКУК «Болотнинская ЦБС» по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма на 2019 год  

(Приложение). 

          4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Руководитель МКУК «Болотнинская ЦБС»                               Ю.А. Никитина 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                               Приказом 

руководителя   

МКУК «Болотнинская ЦБС» 

№ 56-Д от «06» декабря 2018 г. 
 

  

План 

мероприятий МКУК «Болотнинская ЦБС» по противодействию идеологии 

экстремизма  и терроризма на 2019 год 

 

 

№ п/п Наименование 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. 

Разработка и согласование внутренних 

нормативно - правовых документов 

(приказ о назначении ответственных лиц, 

инструкции) 

январь Королёва Е.Ю. 

2. 

Усиление пропускного режима в 

библиотеках путем осуществления 

непрерывного контроля за входом (в дни 

массового пребывания людей) 

В течении года 

Королёва Е.Ю. 

Начальники 

отделов 

3. 

Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях 

нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и 

экстремальных проявлений, в том числе: 

учений по эвакуации и других 

чрезвычайных ситуаций 

В течении года Королева Е.Ю. 

4. 

Контроль за содержанием в надлежащем 

состоянии зданий, помещений и 

территорий библиотек 

ежедневно 

Королёва Е.Ю. 

Начальники 

отделов 

5. 

Контроль зданий, помещений и 

прилегающий территорий на наличие 

посторонних предметов, подозрительных 

лиц и автотранспорта 

ежедневно 

Королёва Е.Ю. 

Начальники 

отделов 

Тех. персонал 

6. 

Контроль за содержанием 

противопожарного оборудования и 

средств пожаротушения в исправном 

состоянии 

ежедневно 

Королёва Е.Ю. 

Начальники 

отделов 

 

7. 
Контроль состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации 
ежедневно 

Королёва Е.Ю. 

Начальники 

отделов 

Тех. персонал 

8. 

 

Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей с сотрудниками 

библиотеки по профилактике терроризма 

и экстремизма 

В течении года Королева Е.Ю. 



9. 

Организация профилактической работы 

по правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 

учреждении и при проведении массовых 

мероприятий 

В течении года 
Руководитель 

учреждения 

10. 
Разработка и обеспечение памятками по 

антитеррору сотрудников библиотек 
В течении года Королева Е.Ю. 

11. 

Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками, читателями об уголовной 

и административной ответственности за 

националистические и иные 

экстремистские проявления 

В течении года 

Королёва Е.Ю. 

Начальники 

отделов  

 

12. 

Проведение мероприятий для читателей 

направленных на:  

- формирование антитеррористического 

поведения 

- противодействие распространение 

терроризма и экстремизма 

- профилактику правонарушений 

- гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

- Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодёжи 

В течении года 

Начальники 

отделов 

Библиотекари 

сельских 

библиотек- 

структурных 

подразделений 

13. 

Подготовка и оформление книжных 

выставок по темам: «Уроки истории в 

Росси – путь к толерантности», «Мир без 

насилия», «Литература и искусства 

народов России» 

В течении года 

Начальники 

отделов 

Библиотекари 

сельских 

библиотек- 

структурных 

подразделений 

14. 

Мониторинг и пополнение списка 

экстремистских материалов с сайта 

Министерства юстиции Российской 

Федерации  

 

ежедневно 
Начальники 

отделов 

15. 

Мониторинг библиотечного фонда на 

наличие в них материалов 

экстремистского характера 

В течении года 

Начальник 

отдела 

комплектования 

16. 
Отчет по фондам (согласно списка 

экстремистских материалов) 

ежеквартально до 

1 -го числа 

месяца 

Начальник 

отдела 

комплектования  

 

17. 

Отчет структурных подразделений по 

противодействию экстремизма и 

терроризма в библиотеках 

ежеквартально до 

5-го числа месяца 

Начальник 

отдела 

комплектования  

Библиотекари 

сельских 

библиотек- 

структурных 

подразделений 

18. 
Укрепление материально-технической 

базы учреждения, в том числе: 

По мере 

финансирования 

Руководитель 

учреждения 



технической обслуживание ППС 

 

 

 


