
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБУК «Калининградская областная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара»   

_________________________О. А. Васильева 

 « 27 »   января    2023 года 

 

План  

реализации ГБУК «Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара» в 2023 году мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 
 

План составлен на основании и во исполнение плана реализации Министерством по культуре и туризму Калининградской области  

в 2023 году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы. 

Целью проведения мероприятий является снижение уровня радикализации различных групп населения в Калининградской области, 

прежде всего молодёжи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность. Достижение поставленной цели осуществляется 

решением следующих задач: разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, в том числе через пропаганду 

социально значимых ценностей, создание и задействование механизмов защиты информационного пространства от проникновения в него 

любых идей, оправдывающих террористическую деятельность. 

Реализацию настоящего плана в рамках компетенции обеспечивают администрация и сотрудники ГБУК «Калининградская областная 

детская библиотека им. А.П. Гайдара»1. К исполнению отдельных мероприятий плана привлекаются институты гражданского общества (в 

том числе социально ориентированные некоммерческие организации), средства массовой информации2 (по согласованию с Управлением по 

информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации (Пресс-служба) Правительства Калининградской 

области).  

Общую координацию работы и контроль выполнения мероприятий Плана осуществляет директор ГБУК «КОДБ» (или лицо, 

исполняющее его обязанности). Непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий Плана осуществляет заместитель 

директора ГБУК «КОДБ». В столбце «исполнители» Плана указаны структурные подразделения ГБУК «КОДБ», которые несут равную 

ответственность за исполнение плановых мероприятий в соответствии со своей компетенцией и осуществляют информирование заместителя 

директора ГБУК «КОДБ» для последующей подготовки отчёта в Министерство по культуре и туризму Калининградской области3. 

                                        
1 далее - ГБУК «КОДБ» 
2 далее - СМИ 
3 далее - Министерство 
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В целях реализации мероприятий Комплексного плана ГБУК «КОДБ» необходимо осуществить комплекс следующих мероприятий: 

 

Рег. 

№4 
Мероприятия ГБУК «КОДБ» 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под её 

влияние 

1.8 Обеспечить взаимодействие с Управлением МВД России по Калининградской области в 

организации и проведении профилактических мероприятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед с молодёжью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учёте и 

(или) находящимися под административным надзором в органах внутренних дел Российской 

Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной 

безопасности, по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 

представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов. 

В течение 

года 

По запросу 

 

Администрация 

Обслуживающие 

отделы  

1.9.а Провести индивидуальные и групповые беседы с членами коллектива, направленные на 

информирование: об уголовной ответственности за осуществление (содействие) 

террористической деятельности, мерах социальной поддержки населения, доведения до сведения 

информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 

общества и государства от противоправных посягательств, о необходимости добровольной сдачи 

оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения с привлечением сотрудников силовых 

структур, общественных объединений. 

Организовать проведение индивидуальных бесед, указанных в п. 1.9.а, с вновь принятыми 

сотрудниками.  

До 1.06; 1.12 

 

 

 

 

 

 

В день 

приёма 

Администрация 

 

1.10 Оценить результаты адресной профилактической работы, проводимой  в  форме  индивидуальных  

и групповых профилактических бесед, в рамках реализации пунктов 1.8, 1.9 настоящего плана. 

О результатах деятельности информировать Министерство. 

В течение 

года 

До 1.06; 1.12 

Администрация 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

2.1.а Организовать и провести памятные мероприятия гражданско-патриотической направленности, 

посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в соответствии с медиапланом 

информационного сопровождения мероприятий Плана реализации ГБУК «КОДБ» в 2023 году 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019 – 2023 годы5. 

3-6.09 Обслуживающие 

отделы 

                                        
4 регистрационный номер мероприятия, соответствующий пункту плана реализации Министерством по культуре и туризму Калининградской области в 

2023 году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 
5 далее – медиаплан ГБУК «КОДБ» 
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2.1.б Организовать проведение акций, классных часов с просмотром видеороликов 

антитеррористической направленности, рекомендованных Национальным антитеррористическим 

комитетом6 и Антитеррористической комиссией в Калининградской области, с привлечением 

видных федеральных и региональных деятелей, авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и спорта, в соответствии с медиапланом ГБУК 

«КОДБ». 

Представить в Министерство проект плана проведения в День солидарности в борьбе с 

терроризмом тематических мероприятий и информацию по приглашённым лицам из числа 

видных федеральных и региональных деятелей, авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и спорта, для участия их в памятных мероприятиях. 

3-6.09 

 

 

 

 

 

До 10.08 

Обслуживающие 

отделы 

 

 

 

 

Администрация 

2.1.в Представить в Министерство отчётную информацию (фото-, видео-отчёт) о проведённых 

мероприятиях, указанных в п. 2.1.а.-2.1.б. 

До 5.09 Администрация 

2.1.1. Обеспечить организацию и проведение мероприятия регионального уровня, посвящённого Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, во взаимодействии с Министерством, согласно 

медиаплану ГБУК «КОДБ». 

3.09 Администрация 

Обслуживающие 

отделы  

2.1.2.

а 

Принять участие в ежегодном областном конкурсе творческих работ и методических материалов 

«Безопасная Россия». 

Февраль-

июнь 

Обслуживающие 

отделы  

2.1.2.

б 

Разместить информацию о старте (итогах) и условиях областного конкурса «Безопасная Россия», 

а также о реализации его мероприятий на Интернет-ресурсах ГБУК «КОДБ».  

Март-ноябрь Администрация 

2.2.1. При проведении на базе образовательных организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на привитие детям и молодёжи традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, обеспечить проведение мероприятий по неприятию идеологии 

терроризма (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства) в соответствии с медиапланом ГБУК «КОДБ».  

В течение 

года 

Обслуживающие 

отделы 

 

2.2.1.

а. 

Разместить информацию о проведённых тематических мероприятиях, указанных в п. 2.2.1 

настоящего плана, в СМИ и на Интернет-ресурсах ГБУК «КОДБ».  

Отчётную информацию о проведённых мероприятиях, указанных в п. 2.2.1. настоящего плана, 

представить в Министерство в установленные сроки. 

В течение 

года 

Ежемесячно 

Администрация 

2.2.1.

1 

При проведении на базе всех учреждений культуры, спорта, молодёжной политики, военно-

патриотических и добровольческих центров, волонтёрских, религиозных и общественных 

организациях, осуществляющих деятельность на территория Калининградской области 

воспитательных в культурно-просветительских мероприятий, направленных на привитие детям и 

В течение 

года 

Ежемесячно 

(согласно 

Обслуживающие 

отделы 

 

                                        
6 Далее - НАК 
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молодёжи традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспечить проведение 

мероприятий по неприятию идеологии терроризма (в том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства). 

Разместить информацию о проведённых тематических мероприятиях на сайте и сети Интернет. 

Отчётную информацию о проведённых и размещённых в CMИ и сети Интернет мероприятиях 

представить в Министерство в установленные сроки согласно медиаплану ГБУК «КОДБ» и его 

отчётности. 

медиаплану 

ГБУК 

«КОДБ») 

2.4.2. Обеспечить реализацию творческих мероприятий и методических материалов, направленных на 

противодействие идеологии терроризма, с привлечением институтов гражданского общества, в 

соответствии с медиапланом ГБУК «КОДБ».  

В течение 

года 

 

Обслуживающие 

отделы 

 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

Российской Федерации от идеологии терроризма 

3.1.1.

1.а 

Принять участие в работе по привлечению к созданию информационных материалов в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе в рамках реализуемых  грантовых программ, 

квалифицированных специалистов (популярных региональных журналистов, блогеров) и 

профильных медиаструктур для освещения героических поступков земляков, проявивших 

мужество в борьбе с терроризмом, а также по информационному обеспечению мероприятий, с 

использованием современных методов подачи информации (социальные сети, Интернет-

мессенджеры). 

В течение 

года 

 

Администрация 

Обслуживающие 

отделы 

 

3.1.1.

2.а 

Разработать и утвердить медиаплан ГБУК «КОДБ» на 2023 год по информационному 

сопровождению мероприятий Комплексного плана. Представить медиаплан на 2023 год в 

Министерство в установленные сроки. 

Обеспечить исполнение медиаплана в 2023 году. 

До 28.01 

 

В течение 

года 

Администрация 

3.1.2.

а 

Для доведения до населения информации антитеррористической направленности обеспечить 

обновление материалов на информационном стенде ГБУК «КОДБ» «Осторожно, терроризм!». 

В течение 

года 

Отдел 

информатизации 

и автоматизации 

3.1.3.

б 

Запланировать к проведению и включить в медиаплан на 2023 год мероприятия по 

противодействию терроризму и его идеологии, которые в дальнейшем будут направлены в 

аппарат НАК (для последующего использования материалов в практической деятельности). 

Отчётную информацию о проведённых мероприятиях, планируемых к направлению в аппарат 

НАК (по установленной форме) представить в Министерство в указанные сроки. 

До 28.01 

 

 

Не позднее 2 

дней с 

момента 

проведения 

Администрация 

 

 

 

 

3.1.4 Обеспечить функционирование на официальном сайте ГБУК «КОДБ» подраздела «Антитеррор», 

посвящённого вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к данному 

В течение 

года 

Администрация 

Отдел 
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подразделу с главной страницы сайта.  

Организовать размещение (в соответствии с утверждённым тематическим медиапланом) на сайте 

ГБУК «КОДБ» материалов антитеррористической направленности, в том числе информации о 

проведённых мероприятиях профилактической направленности. 

Не позднее 2 

дней с 

момента 

проведения 

мероприятия 

информатизации 

и автоматизации 

3.1.5.

а 

Оказать содействие в распространении информационных материалов антитеррористической 

направленности (антитеррористического контента), созданных в рамках грантовых конкурсов 

Минцифры России, Минкультуры России и Росмолодёжи. 

В течение 

года 

 

Администрация 

Отдел 

информатизации 

и автоматизации 

 Обеспечить сверку документов, состоящих на учёте ГБУК «КОДБ» и вновь поступающих, с 

Федеральным списком экстремистских материалов. 

Не менее 2-х 

раз в месяц 

Отдел 

комплектования, 

обработки и 

хранения  

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия 

терроризму 

4.5.1 Обеспечить проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет». 

В течение 

года 

Администрация 

Отдел 

информатизации 

и автоматизации 

4.5.1.

а 

Провести мероприятия по профилактике терроризма, указанные в п.4.5.1. согласно плану работы 

ГБУК «КОДБ», с представлением отчётной информации в Министерство в установленные сроки.  

В течение 

года 

До 1.06; 1.12 

Обслуживающие 

отделы 

Администрация 

4.5.1.

в 

Провести (принять участие) в семинарах, конференциях, фестивалях, форумах, «круглых столах» 

и иных мероприятиях по вопросам предупреждения (профилактики) терроризма, с последующим 

их опубликованием в СМИ и сети Интернет. 

Представить отчётную информацию в Министерство в установленные сроки. 

В течение 

года 

 

До 1.06; 1.12 

Обслуживающие 

отделы 

  

Администрация 

4.5.1.

г 

Провести тематические фестивали и культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

укрепление межнационального и межконфессиального согласия, воспитание культуры 

межнационального общения, уважения, чести и национального достоинства граждан, духовных и 

нравственных ценностей народов России. 

Представить отчётную информацию в Министерство в установленные сроки. 

В течение 

года 

 

 

До 1.06; 1.12 

Обслуживающие 

отделы 

 

 

Администрация 

4.5.1.

д 

Провести информационно-просветительские встречи (беседы, лекции, мастер-классы, тренинги) 

об угрозах и рисках безопасности детской и подростковой Интернет-аудитории, запрещённых 

сайтах, о видах Интернет-зависимости, об угрозах вовлечения молодёжи в террористическую 

деятельность посредством Интернета: «Безопасность детей в Интернете»; «Молодёжь и 

В течение 

года 

 

 

Обслуживающие 

отделы 
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Интернет»; «Семья и ребёнок в информационном пространстве». 

Представить отчётную информацию в Министерство в установленные сроки. 

 

До 1.06; 1.12 

 

Администрация 

4.5.1.

е 

Провести мероприятия, включающие: выставки литературы, чтение художественной литературы 

и поэзии патриотической направленности; демонстрацию художественных и документальных 

фильмов патриотической и антитеррористической направленности; правовые часы по доведению 

до слушателей информации об уголовной и административной ответственности за участие и 

содействие террористической деятельности.  

Представить отчётную информацию в Министерство в установленные сроки. 

В течение 

года 

 

 

 

До 1.06; 1.12 

Обслуживающие 

отделы 

 

 

 

Администрация 

4.5.1.

ж 

Провести «круглые столы» с участием ветеранов боевых действий, проживающих на территории 

региона, земляков, проявивших мужество в борьбе с терроризмом, а также с членами семей лиц, 

погибших при исполнении служебного долга. 

Информацию о проведённых мероприятиях (в том числе фото, видео, сведения об участниках) 

представить в Министерство в установленные сроки. 

Отчёт о мероприятиях, планируемых к направлению в аппарат НАК (по установленной форме) 

представить в Министерство в указанные сроки.  

В течение 

года 

 

До 1.06; 1.12 

 

Не позднее 2 

дней с 

момента 

проведения 

Обслуживающие 

отделы 

 

Администрация 

4.5.1.

1.а 

При поступлении информации (приглашений) о проведении всероссийских научно-практических 

конференций и форумов по вопросам противодействия идеологии терроризма, согласовать 

участие в указанных мероприятиях, представив информацию о планируемых средствах и 

количестве участников в Министерство. 

За 14 дней 

до 

проведения 

мероприятия 

Администрация 

5. Контроль деятельности по исполнению настоящего плана 

5.2 Обеспечить закрепление в должностных регламентах сотрудников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, 

соответствующих обязанностей. 

В течение 

года 

Администрация 

6. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению настоящего плана 

6.1 Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего плана, 

осуществляется за счёт бюджетных средств, выделяемых на основную деятельность ГБУК 

«КОДБ», а также за счёт привлечения средств из внебюджетных источников. 

В течение 

года 

Администрация 

 

 

Заместитель директора по научной работе ГБУК «КОДБ»      А. В. Зырянова 


