Утверждено приказом директора
МКУК ЦБС Кировского района
от 14.01.2022 № 38
Плана мероприятий по профилактике и противодействию
экстремистской деятельности в МКУК ЦБС Кировского района на 2022 год
во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Сроки

Ознакомление сотрудников при приеме на работу:
Регулярно
– с Кодексом этики российского библиотекаря;
в течение
– с Положением о работе с изданиями, включенными в
года
«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.
Обновление приказов:
Январь
- «О назначении ответственных должностных лиц» (за 2022 года
соблюдением Федерального закона от 25.07.2002 г. №
114-ФЗ
«О
противодействии
экстремисткой
деятельности»);
- «Об организации использования информационных
ресурсов и обеспечения фильтрации доступа к сети
интернет в МКУК ЦБС Кировского района».
Систематическое отслеживание обновлений и сверка Ежемесячн
библиотечного фонда ЦБС с «Федеральным списком о в течение
экстремистских материалов».
года

Ответственный

Специалист по
персоналу

Директор

Начальник
ОКиО,
заведующие
филиалами
Размещение и обновление на официальном сайте МКУК
По мере
Заместитель
ЦБС Кировского района материалов и локальных подготовки директора по
документов, принятых в ЦБС с целью профилактики и материало библиотечной
противодействия экстремисткой деятельности.
в
работе
Проведение массовых мероприятий, оформление
Ноябрь
Начальник
книжных выставок и тематических стендов по 2022 года
отдела
формированию культуры толерантности:
обслуживания
- Обсуждение «Народов много – страна одна»,
«Центральная
посвященное Международному дню толерантности;
районная
- Дискуссия «Что значит быть толерантным?»,
библиотека им.
посвященная Международному дню толерантности.
А. С.
Макаренко»,
заведующий
филиалом
«Библиотека
им. И. А.
Бунина»
Реализация
разработанной
политики
интернет- Регулярно
Системный
фильтрации посредством программного комплекса в течение администратор,
Kaspersky Endpoint Security на всех персональных
года
начальники
компьютерах ЦБС.
отделов,
заведующие

Актуализация списков блокирования интернет-ресурсов
из «Федерального списка экстремистских материалов»
посредством программного комплекса Kaspersky
Endpoint Security на всех персональных компьютерах
ЦБС.
8. Проведение проверок по соблюдению требований
нормативных документов по предоставлению доступа к
информационным
ресурсам
сети
интернет
пользователям и работникам в ЦОД/ПОД.
9. Проведение проверок работоспособности программного
комплекса Kaspersky Endpoint Security в части
применения
политик
интернет-фильтрации
и
блокирования интернет-ресурсов из «Федерального
списка
экстремистских
материалов»
на
всех
персональных компьютерах ЦБС.
10. Разработка полного комплекса положений, инструкций
и правил предоставления доступа к информационным
ресурсам сети интернет пользователям в ЦОД/ПОД.
11. Подготовка Отчета об исполнении Плана мероприятий
по профилактике и противодействию экстремистской
деятельности в МКУК ЦБС Кировского района на 2022
год во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 №
114-ФЗ
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»
7.

Регулярно
в течение
года

филиалами
Системный
администратор,
начальник
ОКиО

Ежекварта
льно в
течение
года
Ежекварта
льно в
течение
года

Системный
администратор

2 квартал
2022 года

Системный
администратор

Декабрь
2022 года

Заместитель
директора по
библиотечной
работе

Системный
администратор

