Сводный план мероприятий, посвящѐнных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
на территории МО «Городской округ-город Кудымкар»
в период август - сентябрь 2018 года
№ Дата

1

20.08.03.09.
2018

2

01.09.03.09.
2018.

3

31.08.03.09.
2018

4

27.08.06.09.
2018

5

31.08.13.09.
2018
31.08.13.09.

6

Мероприятие

Место проведения

Информационно - просветительские мероприятия
Обновление информационных уголков.
Образовательные учреждения
Собрания и инструктажи по
МБУК КДЦ МБУ ДО КДШИ
обеспечению безопасности и
ФОК-П бассейн
антитеррористической защищѐнности
МБУ «Стадион Парма»
Раздача памяток «Действия при угрозе и Учреждения
образования
совершении террористических актов», (ДОУ, СОШ, СУЗ), Дополни«Действия при обнаружении предметов, тельного образования (ДЮЦ,
в которых могут находится взрывные ДЮСШ ),Учреждения культустройства»
уры (КДЦ, КДШИ) спорта
(стадион «Парма», бассейн)
Размещение на информационных стендах Уличные
общегородские
листовок,
памяток
с
алгоритмом информационные
стенды,
действий и указанием телефонов служб уличные
информационные
экстренного реагирования
стенды учреждений.
Размещение на информационных стендах Информационные
стенды
листовок,
памяток
с
алгоритмом многоквартирных домов
действий и указанием телефонов служб
экстренного реагирования
Размещение общих рекомендаций о Официальный
сайт
действиях при угрозе тер.акта в СМИ и администрации
города
сети интернет
Кудымкара
Размещение
информации
о
Дне Официальные
сайты
солидарности в борьбе с терроризмом в администрации, газ. «Парма»,

Ответственный
исполнитель
Руководители
учреждений
/ Ответственные
Управление по социальн.
вопросам и общественной безопасности
Меметов М.И.
/
руководители
учреждений
Управление по социальн.
вопросам и общественной безопасности
/ Меметов М.И.
Меметов М.И. /
Кудымкарское
коммунальное
предприятие Зубов И.А.
/ Меметов М.И.
Управление по социальн.
вопросам и обществен-

2018

7

03-20.09.
2018

СМИ и сети интернет

муниципальных учреждений и
др. страницы социальной сети
ВК: Газета «Парма», «Кудымкар официально» и др.; радио
«Округ FM» и др. по
Классные
часы
«Поведение
в Общеобразовательные
экстремальных ситуациях», «Правила организации
поведения в случае проявления теракта»

ной безопасности
/ Меметов М.И.

Управление образования
С.П. Калин

Культурно-массовые мероприятия
1

29.08.
2018г.

2

01.09.
2018.
03.09.
2018г.
06.09.
2018 г.
11-21.
09.2018г.

3
4
5

6

15-20.
09.2018г.

7

21.09.
2018г.

Спортивное мероприятие по футболу Стадион
Кудымкарского
посв. Дню солидарности в борьбе с педагогического колледжа
терроризмом «Спорт против террора»
Уроки мира в классах
Общеобразовательные
организации
Единый день солидарности в борьбе с Общеобразовательные
терроризмом.
организации
Соревнования по пожарно-прикладному МОБУ «СОШ № 1»
спорту для 8-11кл.
Выставка рисунков ко Дню
Выставочный зал КДЦ
солидарности в борьбе с терроризмом
«Мы за мир»
Уроки мужества. Встречи с учащимися
КЛТ, КПААТ, Школы города
старших классов и средних учебных
(по согласованию)
заведений города
Открытый урок Мира на мемориале
«Звездочка»

Мемориал Победы
«Звѐздочка»

МБУ «Стадион Парма»
А. М. Черемных
Управ. образования
С.П. Калин
Управ. образования
С.П. Калин
МОБУ «СОШ № 1»
Дерябин Е.Д.
МБУК КДЦ
А.С. Ермаков
КМОО
«Центр
патриотического
воспитания «Патриот»
В.И.Шипицын
Кудымкарская
обществен. ветеранская
организация
А.А.Баженова

