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Отчет об исполнении Плана мероприятий по профилактике и противодействию
экстремистской деятельности в МКУК ЦБС Кировского района на 2021 год
во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
№
Наименование мероприятия
Дата
п/п
выполнения
1. При приеме на работу работников знакомили:
В течение
– с Кодексом этики российского библиотекаря;
года
– с Положением о работе с изданиями,
включенными
в
«Федеральный
список
экстремистских материалов»;
– с Рекомендациями для специалистов учреждений
молодежной политики, культуры и спорта,
работающих
по
профилактике
развития
экстремизма и формирования толерантности в
подростково-молодежной среде.
2. Обновлены приказы: «О назначении ответственных
11 января
должностных
лиц»;
«Об
организации
2021 года
использования информационных ресурсов и
обеспечения фильтрации доступа к сети интернет в
МКУК ЦБС Кировского района».
3. Систематически отслеживались обновления и Ежемесячно в
проводилась сверка библиотечного фонда ЦБС с течение года
«Федеральным
списком
экстремистских
материалов».
4. На сайте ЦБС размещен План мероприятий по
профилактике и противодействию экстремистской Январь 2021
деятельности в МКУК ЦБС Кировского района на
года
2021 год во исполнение Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
5. Проведены массовые мероприятия, оформлены
книжные выставки и тематические стенды по
формированию культуры толерантности:
– День информации «Национальность без границ» Июнь, ноябрь
(участвовали 13 человек);
2021 года
- Праздничная программа «Дети Земли – мы все
равны!» (участвовал 21 человек);
- Выставка «На свете живут разноцветные дети.
Живут на одной разноцветной планете».

Ответственный
Специалист по
персоналу

Директор

Начальник
ОКиО,
заведующие
филиалами
Начальник МБО

Заведующие
филиалами
«Библиотека
им. В. П.
Астафьева»,
«Библиотека
им. В. Г.
Короленко»,
начальник
отдела
обслуживания
«Центральная

Осуществлялась интернет-фильтрация посредством
программного комплекса Kaspersky Endpoint
Security на всех персональных компьютерах ЦБС.
Проверялись списки блокирования интернетресурсов из «Федерального списка экстремистских
материалов» посредством программного комплекса
Kaspersky Endpoint Security на всех персональных
компьютерах ЦОД/ПОД.

В течение
года

8.

Проведена проверка соблюдения требований
нормативных документов по предоставлению
доступа
пользователям
и
работникам
к
информационным ресурсам сети интернет в
ЦОД/ПОД. Подготовлен отчет.

В конце
каждого
квартала

9.

Проведена
проверка
работоспособности
программного комплекса Kaspersky Endpoint
Security в части применения политик интернетфильтрации и блокирования интернет-ресурсов из
«Федерального
списка
экстремистских
материалов» на всех персональных компьютерах
ЦБС.
Подготовлен Отчет об исполнении Плана
мероприятий по профилактике и противодействию
экстремистской деятельности в МКУК ЦБС
Кировского района на 2021 год во исполнение
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»
разработан План на 2022 год

В конце
каждого
квартала

6.

7.

10.

В конце
каждого
квартала

Декабрь
2021 года

районная
библиотека им.
А. С.
Макаренко»
Системный
администратор
Системный
администратор,
начальник
отдела
обслуживания
«Центральная
районная
библиотека им.
А. С.
Макаренко»
Системный
администратор,
начальник
отдела
обслуживания
«Центральная
районная
библиотека им.
А. С.
Макаренко»
Системный
администратор

Заместитель
директора по
библиотечной
работе

