Комплексный план
мероприятий учреждений культуры, подведомственных Управлению
культуры Администрации Сысертского городского округа, по
противодействию идеологии терроризма в Сысертском городском округе
на 2019-2023 годы
№
п/п

Срок
Ответственный
исполнения
Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию
идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние
Проведение с лицами, пребывающими
ежегодно
Руководители
в Сысертский городской округ из стран
учреждений
с повышенной террористической
дополнительного
активностью для обучения, на базе
образования в
образовательных организаций (в том
сфере культуры
числе при участии представителей
Сысертского
религиозных и общественных
городского
организаций, психологов) в форме
округа
индивидуальных или групповых бесед
по доведению норм законодательства,
устанавливающих ответственность за
участие и содействие террористической
деятельности, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной
розни, создание и участие в
деятельности общественных
объединений, цели и действия которых
направлены на насильственное
изменение основ конституционного
строя России
Меры по формированию у населения Сысертского городского округа
антитеррористического сознания
В целях развития у населения, прежде
ежегодно
Руководители
всего молодежи, активной гражданской 3 сентября
культурнопозиции, направленной на неприятие
досуговых
идеологии терроризма, проводить
учреждений,
общественно-политические,
библиотек
культурные, спортивные мероприятия,
Сысертского
посвященные Дню солидарности в
городского
борьбе с терроризмом (3 сентября). При
округа
реализации указанных мероприятий
обеспечить максимальный охват
участников из различных категорий
населения с привлечением видных
Содержание

политических деятелей, авторитетных
представителей общественных и
религиозных организации, культуры,
спорта
В целях снижения уязвимости
ежегодно
Руководители
молодежи (от 14 до 23 лет) от
учреждений
воздействия идеологии терроризма:
дополнительного
проводить на базе образовательных
образования в
организаций (в том числе с участием
сфере культуры
представителей религиозных и
Сысертского
общественных организаций, деятелей
городского
культуры и искусства) воспитательные
округа
и культурно-просветительские
мероприятия, направленные на
развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и привитие им
традиционных российских духовнонравственных ценностей
В целях привлечения институтов
ежегодно
Руководители
гражданского общества к участию в
культурноработе по созданию информационных
досуговых
материалов в области противодействия
учреждений,
идеологии терроризма осуществлять
библиотек
поддержку творческих проектов
Сысертского
антитеррористической направленности,
городского
в том числе в рамках реализуемых
округа
грантовых программ
Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и
защиты информационного пространства Сысертского городского округа от
идеологии терроризма
Обеспечить использование средств
ежегодно
Руководители
наружной рекламы и оборудования
культурноОбщероссийской комплексной системы
досуговых
информирования и оповещения
учреждений,
населения (ОКСИН), установленных в
библиотек
местах массового пребывания людей,
Сысертского
для доведения до населения
городского
информационных материалов
округа
(печатных, аудиовизуальных и
электронных) в области профилактики
терроризма
Обеспечить создание и
2019 год
Руководители
функционирование на официальных
культурносайтах учреждений разделов
досуговых
(подразделов), посвященных воппросам
учреждений,

противодействия терроризму и его
идеологии, а также доступ к данным
разделам с главных страниц указанных
сайтов
Предусмотреть кино, видео показ
игровых и неигровых национальных
фильмов антитеррористической
направленности, в том числе
популяризирующих героев, внесших
вклад в борьбу с терроризмом, и
увековечивающих память о них

библиотек
Сысертского
городского
округа
ежегодно
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Дом культуры
п. Двуреченска»
Руководители
культурнодосуговых
учреждений,
библиотек
Сысертского
городского
округа
Организационные и иные меры, направленные на повышение
результативности деятельности субъектов противодействия терроризму
Обеспечить повышение квалификации
ежегодно
Руководители
работников, участвующих в рамках
культурносвоих полномочий в реализации
досуговых
мероприятий по противодействию
учреждений,
идеологии терроризма
библиотек
Сысертского
городского
округа

