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по противодействию терроризму и обеспечению антитеррористической 
безопасности в библиотеках МБУК «ЦБС» на 2016 год

№ Наименование мероприятия Время проведения Место проведения
Профилактические мероприятия и меры по информационно -  пропагандистскому - 

обеспечению профилактики терроризма и экстремизма

1. Распространение среди читателей 
библиотек информационных 
материалов, содействующих 
повышению уровня толерантного 
сознания молодежи

Постоянно Управление
культуры

МБУК
«Централизованная

библиотечная
система»

2. Информирование жителей о порядке 
действий при угрозе возникновения 
террористических актов, посредством 
размещения информации на 
информационных стендах в 
библиотеках

Постоянно Управление
культуры

МБУК
«Централизованная

библиотечная
система»

3 Организация в библиотеках 
профилактической работы, 
направленной на недопущение 
вовлечения детей и подростков в 
незаконную деятельность религиозных 
сект и экстремистских организаций. 
Распространение идей 
межнациональной терпимости, дружбы, 
добрососедства, взаимного уважения.

Постоянно

0

Управление
культуры

МБУК
«Централизованная

библиотечная
система»

4 Проведение тематических бесед в 
детских и молодежных коллективах по 
действиям населения при 
возникновении террористических угроз

Постоянно МБУК
«Централизованная

библиотечная
система»

5 V/ Разработать макеты стенда по 
антитеррористической безопасности и 
установить в библиотеках

Май 2016 ЦДБ, 
библиотека№1, 
библиотека№3, 
библиотека№5, 
библиотека№6, 
библиотека №7



Меры по обеспечению антитеррорпстпческой защищенности и безопасности 
муниципальных учреждений социальной сферы

1. Проведение планового инструктажа 
(приложение №1)

1 раз в 2 месяца Сотрудники 
библиотек МБУК 
«ЦБС»

2 Проведение внепланового инструктажа 
перед проведением библиотечных 
мероприятий

В течении года Заведующие 
библиотеками 
МБУК «ЦБС»

3

\

Проводить проверку технической 
исправности кнопок тревожной 
сигнализации (стационарных и 
переносных)

2 раза в неделю 
(Ведение журнала 
проверок кнопок по 
тревожной 
сигнализации)

ЦГБ - Кондратова 
Е.И.
ЦДБ- Кошевая О.А.

4 Обеспечить пропускной режим в 
структурных подразделениях МБУК 
«ЦБС», периодически обходить все 
помещения библиотеки, проверять на 
наличие посторонних предметов

Ежедневно Сотрудники 
библиотек МБУК 
«ЦБС»

5 Видео-час «Терроризм -угроза 
человечеству»

Июнь 2016г. ЦГБ (Семинар для 
библиотекарей)

Мероприятия по развитию межнациональных отношений

1. Православный вечер «Свет истины, 
несущий людям» к 220 -  летию со дня 
рождения и 40 -  летию канонизации 
Иннокентия(Вениамина)

Май 2106 года Управление
культуры

МБУК
«Централизованная

библиотечная
система»

2. Праздничные мероприятия, 
посвященные 150 -  летию со дня 
образования Уссурийского городского 
округа
Цикл мероприятий «Юбилейный 
календарь» к 150-летию Уссурийского 
городского округа и краеведению. 
(Приложение №2)

Сентябрь 2016

В рамках Годового 
плана МБУК «ЦБС»

Управление 
культуры 

Учреждения 
культуры и 
искусства 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система»

3
Заседание интернационального клуба 
«Синяя птица»

Ежемесячно в 
рамках Г одового 
плана МБУК «ЦБС»

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система» ЦГБ

4 Цикл мероприятий по гармонизации 
межнациональных отношений и 
профилактике национального 
экстремизма (приложение №3)

В рамках Г одового 
плана МБУК «ЦБС»

МБУК
«Централизованная

библиотечная
система»

Заведующая ЦГБ, ответственная за антитеррористическую и антикриминальную 
защищенность в МБУК «ЦБС» Кондратова Е.И.



Приложения к плану мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению 
антитеррористической безопасности в библиотеках МБУК «ЦБС» на 2016 год.

Приложение №1

№ Наименование мероприятия Время проведения Место проведения

V/

Проведение планового инструктажа май
июль

сентябрь
ноябрь

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система» 

(семинарские 
занятия) 

Ответственная 
Кондратова Е.И.



Приложение №2

Цикл мероприятий «Юбилейный календарь» к 150-летию Уссурийского городского
округа и краеведению.

1
09.09
11ч.

ЦГБ Восьмые Уссурийские 
краеведческие чтения к 150-летию 
Уссурийского городского округа.

Студенты школы 
педагогики ДВФУ, 
краеведы.

2

6.09. 
16 ч.

ЦГБ Онлайн-конференция «Умение 
идти к победе» с художником 
Петром Стронским, родившимся в 
г. Уссурийске

Онлайн -  клуб 
«Интересные 
встречи с 
интересными 
людьми»

3
8.09.
11ч .

ЦГБ Видео-час «Город, ставший 
судьбой» (просмотр электронных 
презентаций, видеоматериалов, 
фотографий об Уссурийске)

Пользователи
библиотеки

4
7.09
11ч.

Библиотека
№1

Литературно-музыкальная 
композиция «Люблю тебя, мой 
город!»

Пользователи
библиотеки

5
7.09 
11 ч.

Библиотека
№3

Историко-литературное 
путешествие «Я в этом городе 
живу, я этот город знаю».

4-5 классы

6 2.09
11ч.

Библиотека
№5

Поэтический час «Уссурийск, ты 
не столица, но ты свет моих очей»

Пользователи
библиотеки

7

09.09. 
11 ч.

Библиотека
№6

День краеведения в библиотеке
1. Арт -  выставка «В любое время 
года ты прекрасен, Уссурийск».
2.Видеопрогулка «Уссурийска, 
светлые пейзажи».
3.Игра -  викторина «Прогулки по 
родному городу».
4.Урок творчества «Подарок 
любимому городу».

Пользователи
библиотеки

8 08.09 16ч. Библиотека
№7

Час истории «Они были первыми» Отделение УСРЦН 
Школьники

9
08.09 12 ч. Библиотека

№10
Историко-литературное 
путешествие «Я иду по городу 
Родины моей»

6-7 классы

10 6.09. 
12 ч.

Библиотека
№18

Устный журнал «Город, который 
люблю»

Школьники



Приложение №3

Цикл мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и профилактике 
национального экстремизма

№ Дата
проведения

Место
проведения

Мероприятие Участники
мероприятия

1
\

16.11.
12ч.

ЦГБ Книжная выставка к 
Международному дню 
толерантности
«Толерантность -  дорога к миру»

Пользователи
библиотеки

2 V/ 27. 09 
13.30 ч.

ЦДБ Видеоролик «Как противостоять 
угрозе терроризма»

5 классы

3 15.11 
12 ч.

Библиотека
№3

Выставка - знакомство: 
«Национальное изобилие»

Пользователи
библиотеки

4
27.02.
13ч.

Библиотека
№6

Беседа «Толерантность -  путь к 
миру».

Пользователи
библиотеки

5

15.11
13ч.

Библиотека
№6

Урок доброты «Если всех друзей 
понять -  будет счастья не объять» 
(к Международному дню 
толерантности).

6-9 классы

6 3.12 11ч. Библиотека
№ 7

Книжная выставка «Взгляни на 
мир глазами доброты»

Пользователи
библиотеки

7 2.11
11ч.

Библиотека
№9

Книжная выставка «В единстве 
народа -  сила России»

4-8 классы

8 15.11. 
13 ч.

Библиотека
№10

Урок доброты "Близкие люди, 
близкими будьте"

8 класс

9
8.10. 
16 ч.

Библиотека
№14

Книжная выставка 
«Толерантность -  дорога к миру»

Пользователи
библиотеки

10 16.11. 
16 ч.

Библиотека
№25

Урок толерантности «Оглянись 
вокруг»

7-8 классы

11
11.11. 14ч. Библиотека

№27
Урок добра «Рядом с нами» 9-10 классы


