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№

Мероприятия выполнения

Мероприятия плана

Исполнители

Срок,

П/П

комплексного плана

учреждения культуры

периодичность
исполнения

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии
терроризма, а также подпавшими под её влияние
В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию
идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние, обеспечить повышение эффективности:
1.6

Проведения с лицами, прибывающими в
Сахалинскую область из стран с повышенной
террористической активностью для обучения, на
базе образовательных организаций высшего и
среднего
профессионального
образования
мероприятий (в том числе при участии
представителей религиозных и общественных
организаций,
психологов)
в
форме
индивидуальных или групповых бесед по
доведению
норм
законодательства,
устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности,
разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни, создание и участие в
деятельности общественных объединений, цели и
действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя России.

Проведение
плановых
и
внеплановых
инструктажей
по
профилактики
экстремизма
и
терроризма
Обеспечение контроля режима
допуска граждан в учреждение.

Заместитель
директора,
руководители
структурных
подразделений.

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации
антитеррористического сознания

2020-2023
Ежегодно

2.2.1.

2.2.2.

Проводить
на
базе
образовательных
организаций (в том числе с участием
представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства)
воспитательные и культурно-просветительские
мероприятия, направленные на развитие у детей и
молодежи неприятия идеологии терроризма и
привитие им традиционных российских духовнонравственных ценностей.
В рамках всероссийских и региональных
молодежных форумов организовывать с
привлечением
лидеров
общественного
1
мнения проведение тематических мероприятий
по вопросам предупреждения распространения
идеологии терроризма среди молодёжи.

2.3.
2.4.

Экскурсия за кулисами
Гастроли по Сахалинской области
Участие в мероприятиях к дню
победы ВОВ
«Ночь искусств»

Заместитель
директора,
Художественный
руководитель,
Заведующий
художественнопостановочной
частью

2020-2023
Ежегодно

Фестиваль «Сахалинская рампа»
Кинофестиваль «Край света»
Кинофестиваль «Утро Родины»
Участие в Международных и
Российских театральных
фестивалях

Заместитель
директора,
Художественный
руководитель,
Заведующий
художественнопостановочной
частью

2020-2023
Ежегодно

В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма:

В
целях
привлечения
институтов
гражданского общества к участию в работе по
созданию информационных материалов в
области противодействия идеологии терроризма
осуществлять поддержку творческих проектов
антитеррористической направленности, в том
числе в рамках реализуемых грантовых
программ.

Предоставление площадки ГАУК
«Чехов-центр» для проведения
мероприятий направленных на
поддержку творческих проектов
антитеррористической
направленности, в том числе в
рамках реализуемых грантовых
программ

Заместитель
директора,
Художественный
руководитель,
Заведующий
художественнопостановочной
частью

2020-2023
Ежегодно

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства
Российской Федерации от идеологии терроризма
3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на
1 В Комплексном плане под лидерами общественного мнения понимаются лица, оказывающее влияние на мнение населения, прежде всего молодежи, интерпретируя
(комментируя) содержание и смысл распространяемой ими информации о происходящих событиях.

противодействие идеологии терроризма:
3.1.1.

3.1.2.

3.1.4.

Организовывать с привлечением лидеров
общественного мнения, популярных блогеров
создание и распространение в СМИ и сети
Интернет
информационных
материалов
(печатных, аудиовизуальныхи электронных) в
области
противодействия
идеологии
терроризма, в том числе основанных на
обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от
террористической
деятельности
и
их
родственников, при наличии таких лиц на
территории СО.
Обеспечить
использование
средств
Размещение информационных
наружной
рекламы
и
оборудования
материалов в билетных кассах,
Общероссийской
комплексной
системы
информационных материалов
информирования и оповещения населения,
посвященных вопросам
установленных в местах массового пребывания противодействию терроризма и его
людей,
для
доведения
до
населения
идеологии
информационных
материалов
(печатных,
Поддержание в актуальном
аудиовизуальных и электронных) в области состоянии информации о телефонах
профилактики терроризма.
и адресах экстренных служб
Обеспечить создание и функционирование Размещение на официальном сайте
на официальных сайтах территориальных
театра перечня Мероприятий по
органов федеральных органов исполнительной
исполнению
власти и органов исполнительной власти
Комплексного плана
Сахалинской области разделов (подразделов),
противодействия идеологии
посвященных
вопросам
противодействия
терроризма в Российской
терроризму и его идеологии, а также доступ к
Федерации на 2019-2023 годы в
данным разделам с главных страниц указанных
ГАУК «Чехов-центр»
сайтов.

Заместитель
директора,
начальник отдела
маркетинга и
рекламы

На постоянной основе

Заместитель
директора,
ведущий инженер
-электроник

На постоянной основе

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности
субъектов противодействия терроризму
4.1. В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных
работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий

по противодействию идеологии терроризма:
4.1.2.

Обеспечить повышение квалификации
государственных и муниципальных служащих,
а также иных работников, участвующих в
рамках своих полномочий в реализации
мероприятий по противодействию идеологии
терроризма(в части определения потребности в
подготовке соответствующих специалистов).

Прохождение курсов повышения
квалификации «Профилактика
терроризма и экстремизма».
Участие работников учреждения в
круглых столах посвященных
вопросам противодействия
терроризму и его идеологии

Заместитель
директора,
начальник отдела
по работе с
персоналом

2020 год
Ежегодно по мере
проведени

5. Координация и контроль деятельности по исполнению Комплексного плана
Координацию работы и контроль за реализацией мероприятий Комплексного плана в ГАУК «Чехов-центр» осуществляет заместитель директора
Баранов А.В.
Непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий Комплексного плана в Сахалинской области возложено на директора
учреждения Корнееву Т.Н., в соответствии с распределением полномочий обеспечивающего реализацию на территориях ГАУК «Чехов-центр»
данных вопросов.

