
УТВЕРЖДЁН 

                                                                      приказом Муниципального бюджетного    

                                                                      учреждения культуры «Сысертская районная    

                                                                      библиотека» от 14.12.2018 № 23 - ОД 

                                                                      «Об утверждении плана по профилактике   

                                                                      экстремизма, терроризма, формированию   

                                                                      толерантности, проведения национально- 

                                                                      культурных мероприятий на 2019 год» 

 

План 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Сысертская районная библиотека» 

по профилактике экстремизма, терроризма, формированию толерантности, проведения 

национально-культурных мероприятий 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

 

Сроки 

 

 

Ответственный 

 

1 Организация книжных выставок, 

обзоров периодической печати 

по национальной тематике 

весь 

период 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

2 Организация и проведение 

мероприятий по народному 

календарю: Рождество, народное 

гуляние «Масленица», «Троица», 

Ивана  Купалы» и т.п. 

весь 

период 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

3 Мероприятия в рамках Дня 

славянской письменности и 

культуры (24 мая, День Букваря)  

май Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

4 Участие в заседании 

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в 

Сысертском городском округе с 

выступлением по теме 

«Профилактика экстремизма в 

работе с читателями библиотек 

Сысертского городского округа»    

май Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

5 Мероприятия в рамках Дня 

русского языка (6 июня) 

 июнь Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

6 Организация и проведение 

мероприятий в рамках Дня 

народов Среднего Урала (2 

сентября) 

сентябрь Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

7 Организация и проведение 

мероприятий в рамках День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

сентябрь Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор,  8(34374)60849 



8 Организация и проведение 

мероприятий в рамках Дня 

народного единства (4 ноября) 

ноябрь Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

9 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Международного Дня 

толерантности (16 ноября) 

ноябрь Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

10 Организация методического 

обеспечения деятельности 

учреждений культуры: 

- издание тематических 

информационных буклетов и 

брошюр по организации 

профилактической работы с 

семьями и детьми, пропаганду 

здорового образа жизни; 

-организация семинарского 

занятия по организации 

деятельности учреждений 

культуры по воспитанию 

патриотизма, профилактике 

экстремизма, формированию 

толерантности 

2 

квартал 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

11 Организация книжных выставок, 

периодических изданий, обзоры 

литературы по краеведению, 

историческому прошлому 

России, родного края 

весь 

период 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

12 Организация деятельности 

учреждений культуры по 

правовому просвещению 

весь 

период 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

13 Участие в заседании 

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в 

Сысертском городском округе с 

выступлением по теме 

«Профилактика экстремизма в 

работе с читателями библиотек 

Сысертского городского округа»    

май Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Сысертская районная библиотека», 

Бабушкина Наталья Павловна, 

директор, 

8(34374)60849 

 

 

Директор МБУК СРБ                                                                                          Бабушкина Н.П.                                 

 

 

 


