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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 19.08.2021 № 239 - р 

г. Краснотурьинск 

 

 

Об утверждении плана общественно-политических, культурных  

и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом, в городском округе Краснотурьинск  

 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 5.2. Федерального закона   
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма  
в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, утверждённым Президентом 
Российской Федерации 28.12.2018,  Указом Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер  
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
Комплексным планом мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
в городском округе Краснотурьинск на 2019-2023 годы, утвержденным 
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск  
от 27.02.2019 № 176, статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, 
утверждённого решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005  
№ 76, с целью реализации государственной политики в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий  
их проявлений на территории городского округа Краснотурьинск:  

 

1. Утвердить план общественно - политических, культурных  

и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом, в городском округе Краснотурьинск (прилагается). 

2. Провести мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом в городском округе Краснотурьинск, с учетом ограничений, 

связанных с распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации городского 

округа Краснотурьинск от 25.08.2020 № 240-р «Об утверждении плана 
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общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в городском округе 

Краснотурьинск». 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск.  

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов 
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Утвержден 
распоряжением Администрации городского 

округа Краснотурьинск 

от 19.08.2021 № 239 - р 

«Об утверждении плана общественно-

политических, культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом,  

в городском округе Краснотурьинск» 

 

 

ПЛАН 

общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в городском 

округе Краснотурьинск 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за исполнение Срок 

исполнения 

1. Оформление 

информационного 

стенда, агитирующего 

неприятие насилия, 

нетерпимости к 

идеологии терроризма 

и экстремизма. 

Ознакомление 

обучающихся и 

сотрудников с 

информацией на стенде 

школы. 

С.М. Шотт,  

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская 

музыкальная школа № 1»  

(по согласованию) 

01.09.2021 – 

03.09.2021 

2.  Показ видеоролика 

учащимся в школе «Мы 

против террора» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vPwjbSPp-

Dc 

С.М. Шотт,  

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская 

музыкальная школа № 1»  

(по согласованию) 

01.09.2021 – 

03.09.2021 

3. Классные часы на тему 

«Пусть всегда будет 

мир!» с 

использованием 

короткометражных 

роликов, бесед 

С.В. Волкова,  

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская 

музыкальная школа № 3»  

(по согласованию) 

03.09.2021  

4.  «Терроризм: события и С.В. Волкова,  30.08.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=vPwjbSPp-Dc
https://www.youtube.com/watch?v=vPwjbSPp-Dc
https://www.youtube.com/watch?v=vPwjbSPp-Dc
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факты» 

(информационное 

сообщение на 

педагогическом совете 

школы) 

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская 

музыкальная школа № 3»  

(по согласованию) 

5. Беседы: «Свеча 

памяти», «Терроризм: 

трагедия Беслана», 

«Провокационная 

деятельность 

террористических и 

экстремистских 

группировок» 

Л.Л. Клюковская,  

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская 

художественная школа»  

(по согласованию) 

03.09.2021  

6. Проведение классных 

часов по темам 

«Терроризм: трагедия 

Беслана», «Мы против 

террора» 

О.А. Валеева,  

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская 

хореографическая школа»  
(по согласованию) 

03.09.2021  

7. Памятное мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти жертв Беслана и 

проведение акции 

«Капля жизни» 

Л.П. Хмелевская, директор 

муниципального автономного 

учреждения культуры 

городского округа 

Краснотурьинск «Культурно-

досуговый комплекс» 

(по согласованию) 

03.09.2021 

8. Городская акция «Наш 

мир без терроризма» с 

запуском белых 

воздушных шаров на 

набережной реки Турья 

Л.П. Хмелевская, директор 

муниципального автономного 

учреждения культуры 

городского округа 

Краснотурьинск «Культурно-

досуговый комплекс» 

(по согласованию)  

03.09.2021 

 

9. Акция «Вечная память 

тебе Беслан», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Н.С. Бусыгина, директор 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

«Централизованная клубная 

система» 

(по согласованию) 

03.09.2021 

 

10. Тематическая Н.С. Бусыгина, директор 03.09.2021 
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программа «Они хотели 

жить» ко Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

«Централизованная клубная 

система» 

(по согласованию)  

11. Акция «Терроризму 

скажем – Нет!», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Н.С. Бусыгина, директор 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

«Централизованная клубная 

система» 

(по согласованию) 

03.09. 2021 

12. «Мы за мир на 

планете» конкурс 

рисунков на асфальте 

Ю.В.Гунгер,  

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Краснотурьинский 

краеведческий музей»  

(по согласованию) 

02.09.2021 

13. Тематическое 

мероприятие «Пусть 

всегда будет мир» 

Ю.В.Гунгер,  

директор муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Краснотурьинский 

краеведческий музей»  

(по согласованию)  

03.09.2021 

14. Видео беседа «Жертвы 

террора-дети» 

Л.В. Шумская, директор 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

«Централизованная 

библиотечная  система» 

(по согласованию) 

03.09.2021 

15. Книжная выставка и 

видео беседа 

«Терроризм – война 

против беззащитных» 

Л.В. Шумская, директор 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

«Централизованная 

библиотечная  система» 

03.09.2021 
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(по согласованию) 

16. Видео беседа «Мир - 

против экстремизма!» 

Л.В. Шумская, директор 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

«Централизованная 

библиотечная  система»  

(по согласованию) 

03.09.2021 

17. Видео беседа 

«Экстремизму и 

терроризму – НЕТ!» 

Л.В. Шумская, директор 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

городского округа 

Краснотурьинск 

«Централизованная 

библиотечная  система» 

(по согласованию) 

03.09.2021 

18. Обновление 

информационных 

стендов  и сайтов 

антитеррористической 

направленности, 

проверка систем 

оповещения, охраны и 

видеонаблюдения 

Е.К. Шрайнер, 

начальник муниципального 

органа «Управление 

образования городского округа 

Краснотурьинск» 

(по согласованию), 

О.Н. Тукмакова, 

начальник муниципального 

органа «Управление культуры 

городского округа 

Краснотурьинск» 

(по согласованию), 

И.М. Дубовиков, 

начальник  управления 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

Администрации городского 

округа Краснотурьинск 

в  течение  

2021 – 2022 

учебного года 

19. Молодежная акция 

памяти жертв 

террористических актов 

«Белая ленточка» 

И.М. Стахеева, директор  

муниципального бюджетного 

учреждения «Подростково - 

молодежный центр 

«Ровесник» 

(по согласованию)  

сентябрь 

2021  

20. Проведение 

спортивных 

соревнований, 

Ю.В. Мякишев, директор  

муниципального бюджетного 

учреждения  «Спортивная 

сентябрь  

2021  
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посвященных дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом  

школа олимпийского резерва» 

(по согласованию) 

21.  Спортивно – игровая 

программа «Мы 

вместе» посвящённая 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

И.М. Стахеева, директор  

муниципального бюджетного 

учреждения «Подростково - 

молодежный центр 

«Ровесник» 

(по согласованию) 

сентябрь 

2021 

22. Праздник двора «А у 

нас во дворе», 

посвящённый Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом  

И.М. Стахеева, директор  

муниципального бюджетного 

учреждения «Подростково - 

молодежный центр 

«Ровесник» 

 (по согласованию) 

сентябрь  

2021 года 

23.  Занятия с 

педагогическим 

составом 

образовательных 

учреждений, с 

привлечением 

представителей 

правоохранительных 

органов,  по вопросам 

предупреждения 

вовлечения 

обучающихся в 

противоправную 

деятельность, в том 

числе 

террористическую и 

экстремистскую 

Е.К. Шрайнер, 

начальник муниципального 

органа «Управление 

образования городского округа 

Краснотурьинск» 

(по согласованию) 

сентябрь – 

ноябрь 2021 

24. Инструктажи и занятия 

с педагогическим 

составом по вопросам 

организации работы по 

обеспечению 

безопасности 

обучающихся 

Е.К. Шрайнер, 

начальник муниципального 

органа «Управление 

образования городского округа 

Краснотурьинск» 

(по согласованию), 

О.Н. Тукмакова, 

начальник муниципального 

органа «Управление культуры 

городского округа 

Краснотурьинск» 

(по согласованию), 

в течение 

2021-2022 

учебного года 
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И.М. Дубовиков, 

начальник  управления 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

Администрации городского 

округа Краснотурьинск 

25. Практические занятия 

по отработке действий 

на случай 

возникновения пожара, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

террористических актов  

Е.К. Шрайнер, 

начальник муниципального 

органа «Управление 

образования городского округа 

Краснотурьинск» 

(по согласованию), 

О.Н. Тукмакова, 

начальник муниципального 

органа «Управление культуры 

городского округа 

Краснотурьинск» 

(по согласованию), 

И.М. Дубовиков, 

начальник  управления 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

Администрации городского 

округа Краснотурьинск  

в течение 

2021-2022 

учебного года 

26. Муниципальный 

конкурс рисунков 

«Детям нужен мир» для 

детей дошкольного и 

школьного возраст 

Е.К. Шрайнер, 

начальник муниципального 

органа «Управление 

образования городского округа 

Краснотурьинск» 

(по согласованию) 

01.09.2021 -  

23.09.2021  

27. Минута молчания в 

образовательных 

учреждениях «Память 

на все времена!»  

Е.К. Шрайнер, начальник 

муниципального органа 

«Управление образования 

городского округа 

Краснотурьинск»  

(по согласованию)  

03.09.2021  

28. Классные часы «Дети 

Беслана. Школьная 

трагедия»  

Е.К. Шрайнер, начальник 

муниципального органа 

«Управление образования 

городского округа 

Краснотурьинск»  

(по согласованию)  

03.09.2021 

29. Интеллектуальная игра-

инструктаж «Если ты 

М.А. Вотчель, директор 

муниципального автономного 

03.09.2021 
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стал заложником у 

террористов» для 

старшеклассников  

образовательного учреждения 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 24»  

(по согласованию)  

30. Конкурсы рисунков на 

асфальте на 

территориях детских 

образовательных 

учреждений «Дерево 

мира»  

Е.К. Шрайнер, начальник 

муниципального органа 

«Управление образования 

городского округа 

Краснотурьинск»  

(по согласованию) 

03.09.2021 

31. Акция «Голубь мира» 

(мастер-класс по 

изготовлению оригами 

и вручение 

школьниками 

бумажных голубей 

жителям поселка 

Воронцовка) в знак 

памяти жертвам 

террора  

В.Г. Мухина, директор 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№ 5» (по согласованию)  

03.09.2021 

32. Выпуск стенгазет в 

общеобразовательных 

учреждениях «Дорогой 

мира и добра»  

Е.К. Шрайнер, начальник 

муниципального органа 

«Управление образования 

городского округа 

Краснотурьинск» (по 

согласованию)  

03.09.2021 -

30.09.2021 

33. Выставка книг, 

журналов «Оградим 

себя от пожаров и 

чрезвычайных 

ситуаций» в школьных 

библиотеках 

Е.К. Шрайнер, 

начальник муниципального 

органа «Управление 

образования городского округа 

Краснотурьинск» 

(по согласованию) 

01.09.2021 -

20.09.2022 

34. Родительские собрания 

«Терроризм и 

экстремизм в 

образовательных 

учреждениях»  

Е.К. Шрайнер, начальник 

муниципального органа 

«Управление образования 

городского округа 

Краснотурьинск»  

(по согласованию)  

в течение 2021 

– 2022 

учебного года 

35. Освещение в средствах 

массовой информации 

информационных 

материалов, 

проводимых  на 

У.Ю. Лугаськова, 

директор муниципального 

автономного учреждения 

«Краснотурьинский 

информационный центр» 

в  течение  

2021 – 2022 

учебного года 
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территории городского 

округа Краснотурьинск, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

 
 


