
 



2. 

Актуализация организационно-распорядительных 

документов в связи с переназначением в Библиотеке 

должностных лиц, на которых возлагается непосредственное 

руководство работой по исполнению мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма. 

В течении  

30 дней с даты 

назначения 

должностного 

лица. 

Старший 

администратор. 
  

3. 

Внесение функций по организации и реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

в должностные регламенты (обязанности) должностных лиц, 

назначенных ответственными за исполнение указанных 

функций. 

 

До 1 июня 2019 г.  Главный инженер    

4. 
Проведение совещания (подведение итогов работы) по 

противодействию идеологии терроризма за год. 

Декабрь 

(ежегодно). 
 Главный инженер    

5. 

Подготовка отчетов в Департамент культуры г.Москвы о 

результатах работы по реализации Комплексного плана по 

профилактике противодействия идеологии терроризма. 

В соответствии с 

официальными 

запросами.  

 Главный инженер    

Организационно-распорядительные мероприятия в подведомственных Департаменту учреждениях. 



6. 

Доведение положений, инструкций, памяток и другой 

документации по обеспечению безопасности до вновь 

устроившихся сотрудников Библиотеки. 

В течение недели 

после устройства 

на работу. 

 Главный инженер    

7. 
Плановое проведение тренировок и инструктажей 

по эвакуации посетителей и сотрудников Библиотеки. 
Ежемесячно.  Главный инженер    

8. 

Проведение совещаний, по вопросам профилактики 

правонарушений экстремистской и террористической 

направленности, направленных на развитие волонтерского 

движения, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания.  

На протяжении 

всего периода. 

Заведующий  

отдела культурных 

и научных 

программ. 

  

9. 

Обеспечение дополнительных мер безопасности 

на территории Библиотеки в праздничные дни и в дни 

проведения массовых мероприятий. 

Праздничные 

дни, дни 

проведения 

массовых 

мероприятий. 

 Главный инженер    

9.1 

Дополнительное обеспечение проверок помещений и 

территории на предмет соответствия требованиям руководящих 

и нормативных документов в области противодействия 

терроризму и пожарной безопасности.  

За две недели до 

начала 

мероприятия. 

 Главный инженер    



9.2 

Дополнительное проведение инструктажа со всем 

персоналом Библиотеки по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, внутриобъектового и пропускного режимов. 

За две недели до 

начала 

мероприятия. 

 Главный инженер    

9.3 

Обеспечение взаимодействия с территориальными 

органами Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  и правоохранительными 

органами федеральных органов исполнительной власти 

во время проведения массовых мероприятий. 

За две недели до 

начала 

мероприятия. 

 Главный инженер    

Культурно-просветительские и памятные мероприятия, проводимые на территории подведомственных Департаменту учреждений, 

направленных на профилактику противодействия идеологии терроризма 

10. 

Проведение на базе подведомственных учреждений 

культурно-просветительских мероприятий, направленных 

на профилактику идеологии терроризма. 

На протяжении 

всего периода. 
 Главный инженер    

10.1 

Организация мемориальных и агитационно-

пропагандистских мероприятий в День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3 сентября 

(ежегодно) 

 

Заведующий  

отдела культурных 

и научных 

программ 

  



10.2  

Организация мемориальных и агитационно-

пропагандистских мероприятий в День начала Великой 

Отечественной войны 1941 года. 

 22 июня   

(ежегодно) 

 

Заведующий  

отдела культурных 

и научных 

программ 

  

11. 

Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), 

направленных на гармонизацию традиционных духовно-

нравственных ценностей, идей межнационального 

и межрелигиозного уважения, в том числе публичных 

мероприятий, направленных на формирование интереса 

к изучению отечественной истории, формирование 

взаимопонимания между людьми всех национальностей 

и конфессий. 

На протяжении 

всего года 

Заведующий  

отдела культурных 

и научных 

программ 

  

12. 

Подготовка и проведение тематических выставок 

художественных произведений, литературы, фотографии и 

рисунков, посвященных проблематике противодействия 

терроризму, на территориях подведомственных учреждений и 

патриотическое воспитание молодежи. 

 (ежегодно) 

 

Заведующий  

отдела культурных 

и научных 

программ 

  



13. 

Организация и проведение публичных мероприятий, 

приуроченных к государственным праздникам Российской 

Федерации. 

 (ежегодно) 

 

Заведующий  

отдела культурных 

и научных 

программ. 

  

 

 

 

 Информационно пропагандистские мероприятия по профилактике идеологии терроризма. 

18. 

Создание на официальном сайте Библиотеки раздела 

(подраздела), посвященного вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, актуализация информации 

размещаемой в нем. 

 Август 2019 г. 

Заведующий  

отдела культурных 

и научных 

программ 

  

19. 

Размещение на территории Библиотеки агитационных 

материалов, направленных на профилактику идеологии 

терроризма и экстремизма. 

На протяжении 

всего периода. 

Заведующий  

отдела культурных 

и научных 

программ 

  

 

  





 


