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Отчет об исполнении плана мероприятий по Федеральному закону
от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

в МКУК ЦБС Кировского района в 2019 году
датавьIполнения Ответственный

і Наименование мероприятия

JYgN9

1.

При приеме на работу работников знакомили:
Специалист по

- с кодексом этики российского библиотекаря;

- положением о работе с изданиями, включенными
в
«Федеральный
материалов»;

2.

3.

4.

список

экстреми стских

Регулярно в

кадрам, зав.

течение 2019

филиалами,

года ,

- памяткой для специалистов учреждений
молодежной политики, культуры и спорта,
работающих
по
профилактике
развития
экстремизма и формирования толерантности
Обновлены приказы: о назначении ответственньтх
за соблюдением Федерального закона от 25.07.2002 Январь 2019
года
г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой
деятельности» в учреждении; об организации
использования информационных ресурсов в
учреждении
Систематически отслеживались обновления и
сверялся библиотечный фонд ЦБС с «Федеральным
списком экстремистских материатюв»

Ежемесячно в

начальники
отделов

директор

Начальник

течение 2019

окио,

года

начальник ЦОд,зав,филиалами

На сайте ЦБС размещены рекомендации для
специалистов учреждений молодежной политики, Регулярно в
культуры и спорта, работающих по профилактике течение 2019
года
развития
экстремизма
и
формирования
толерантности в подростково-молодежной среде и

Начальник МБО,
зам. директора

обновлялись материалы и локальные нормативные
документы, принятые в целях профилактики и
противодействия экстремисткой деятельности
5'

Проведены массовые мероприятия, оформлены
Зав. филиалами
«Бибjтиотекаим.в.п.

книжные вь1ставки и тематические стенды по
формированию культуры толерантности:
- беседа-дискуссия «Все мы разные, но все мы

В течение

равные» (присутствовало 9 чел.)

2019 года

- урок доброты

«Сплотить

семью поможет

им. в. г'

мудрость книг» (присутствовало 30 чел.)

-

час

информации

«Наш

народ

Астафьева» и
«Библиотека

единством

Короттенко»

гордится» (присутствовало 41 чел.)
6.

Осуществлялась интернет-фильтрация посредством
программного комплекса КаSрегskу Endpoint
Sесuгitу на всех персональных компьютерах ЦБС

Ежеквар-

вед.

тально

программист

7.

Проверялись

списки

блокирования

интернет-

ресурсов из «Федераjlьного списка экстремистских

Ежеквар-

вед.

тально

программист,
начальник ЦОд

материалов» посредством программного комплекса
КаSрегskу Endpoint Sесuгitу на всех персональных

компьютерах ЦОд/ПОд
8.

Проведена

проверка

нормативных

соблюдения

документов

доступа
пользователям
информационным ресурсам

цод/под
9.

Проведена

проверка

по

требований

предоставлению

и
работникам
сети интернет

списка

вед.

тально

программист,
начальник ЦОд

Ежеквар-

вед.

тально

программист,
начальник ЦОд

к
в

работоспособности

программного комплекса КаSрегSkу Endpoint
Sесuгi(у в части применения политик интернетфильтрации и блокирования интернет-ресурсов из
«Федерального

Ежеквар-

экстремистских

материатюв» на всех персональных компьютерах
цБс
10.

Подготовлен отчет о проведенных мероприятиях по

-#

профилактике и противодействию экстремисткой

декабрь

директор,

2019 года

зам. директора

деятельности в ЦБС за 2019 год и разработан план

на 2020 год

директор

С, Ю. Вислобокова

