
                                                                                                                                                                                                                                   

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                              Глава  

Аксайского района                                                                                                                                                                                              

________В. И. Борзенко                                                                                                                                                                                            

« 24 » декабря 2012 года 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма  

и формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе на 2013 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные за вы-

полнение 

 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Организация и проведение заседаний Совета по межна-

циональным отношениям при Администрации Аксайско-

го района. 

Ежеквартально. Отдел по координации 

работы социальной сфе-

ры ААР, организацион-

ный отдел ААР. 

1.2. Совещание с  руководителями учреждений культуры по 

вопросу: «Добровольческие инициативы: единство в во-

лонтерском многообразии».  

 

Июнь 2013 г. Отдел культуры ААР,  

МБУК АР «РДК «Фа-

кел». 

1.3. Проведение инструктивно-методических совещаний с ру-

ководителями ОУ по вопросам усиления безопасности их 

функционирования. 

 

1 раз в полугодие Управление образования 

ААР.  

1.4. Разработать и реализовать планы мероприятий по обеспе-

чению антитеррористической и антиэкстремистской без-

опасности ОУ. 

 

 

 

В течение года Управление образования 

ААР. 



II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

 

2.1. Проведение семинара на тему: «Опыт работы библиотек 

по формированию культуры межнационального обще-

ния». 

 

Июнь 2013 г. МБУК АР «МЦБ» им. 

Шолохова. 

2.2. Проведение круглого стола на тему:  «Межнациональные 

отношения в России и пути предотвращения экстремизма, 

ксенофобии и национальной дискриминации». 

 

Октябрь 2013 г. МБУК АР «РДК «Фа-

кел». 

2.3. Проведение семинара на тему: «Анализ работы клубных  

учреждений района по развитию самодеятельного народ-

ного творчества». 

 

Декабрь 2013 г. МБУК АР «РДК «Фа-

кел». 

2.4.  Обеспечить в дневное время охрану всех крупных ОУ 

специализированными охранными предприятиями. 

 

В течение года. Управление образования 

ААР. 

2.5. Обеспечить круглосуточную охрану ОУ, контроль за при-

ѐмом и сдачей объекта. 

 

В течение года. Управление образования 

ААР. 

2.6. Осуществлять контроль состояния антитеррористической 

и антиэкстремистской защиты ОУ, издавать приказы по 

результатам проверки. 

 

В течение года. Управление образования 

ААР. 

2.7.  Регулярно проводить учебно-тренировочные мероприятия 

с участниками образовательного процесса и техперсона-

лом по отработке действий при чрезвычайных ситуациях 

(согласно графику ОУ). 

1 раз в квартал. Управление образования 

ААР. 

 

III. Информационно - пропагандистские мероприятия 

 

3.1. Выпуск тематических дайджестов, буклетов, памяток, ли-

стовок, рекомендательных списков. 

Весь период 2013 г. МБУК АР «РДК «Фа-

кел»,  МБУК АР «МЦБ». 



3.2. Оформление информационных стендов, тематических по-

лок и уголков по межэтническим отношениям на терри-

тории Аксайского района. 

 

Весь период 2013 г. Учреждения культуры 

района, городского и 

сельских поселений. 

3.3. Проведение акции «Давайте жить дружно!» направленной 

на гармонизацию межэтнических отношений. 

 

Октября  2013 г. МБУК АР «РДК «Фа-

кел». 

3.4. Организация и проведение семинаров-совещаний для пе-

дагогического состава ОУ по теме: «Об организации про-

филактики национального экстремизма и формированию 

культуры межнационального общения». 

 

В течение года Управление образования 

ААР. 

3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных  на 

формирование гармонизации межэтнических отношений, 

профилактику национального экстремизма и формирова-

нию культуры межнационального общения. 

 

В течение года Управление образования 

ААР. 

3.6. Участие в проведении тематических тренингов по толе-

рантности в рамках областного молодежного образова-

тельного лагеря «Ростов-2013». 

Август-сентябрь 2013 г. Отдел по физической 

культуре, спорту, туриз-

му и работе с молодежью 

ААР. 

3.7. Участие в проведении регионального проекта по толе-

рантности «Молодежная команда Губернатора».   

Апрель 2013 г. Отдел по физической 

культуре, спорту, туриз-

му и работе с молодежью 

ААР. 

3.8. Организация и проведение праздника, посвященного Дню 

государственного флага Российской Федерации «Есть 

символ у моей России». 

Август 2013 г. Отдел по физической 

культуре, спорту, туриз-

му и работе с молодежью 

ААР. 

 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 

4.1. Проведение районного фольклорного фестиваля «Играет 

песня над Доном». 

Май, сентябрь 2013 г. МБУК АР «РДК «Фа-

кел». 



4.2. Подготовка и проведение праздника ко Дню славянской 

письменности и культуры «Наследие Кирилла и Мефо-

дия». 

 

Май 2013 г. МБУК АР «МЦБ» им. 

Шолохова. 

4.3. Участие в межрегиональном фестивале казачьего фольк-

лора «Нет вольнее Дона Тихого…». 

 

Июнь,  июнь,   

август 2013 г. 

Отдел культуры ААР. 

4.4. Проведение праздника (встреча делегации) «Рады гостю 

на Дону» в рамках Межрегионального фестиваля народ-

ного творчества «Содружество». 

 

Сентябрь   

2013 г. 

МБУК АР «РДК «Фа-

кел». 

4.5. Подготовка и открытие  районной выставки «На Аксай-

ской земле никому не тесно», посвященной Дню народно-

го единства. 

 

Ноябрь 2013 г. МБУК АР «МЦБ» им. 

Шолохова. 

4.6. Организация и проведение районного фестиваля нацио-

нальных культур «Хорошо жить на земле Аксайской». 

 

Ноябрь 2013 г. МБУК АР «РДК «Фа-

кел». 

4.7. Обновлять стенды по антитеррористической и антиэкс-

тремистской направленности, а также по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

не реже 1 раза 

в полугодие 

Управление образования 

ААР. 

4.8. Спланировать на календарный год и реализовать в тече-

ние указанного периода систему специальных занятий с 

участниками образовательного процесса и техническим 

персоналом, с привлечением сотрудников МЧС, ОМВД, 

ОГПН и др. ведомств,  по вопросам антитеррористиче-

ской и антиэкстремистской направленности. 

 

1 раз в год Управление образования 

ААР. 



4.9. Проведение инструктажей педагогического состава по 

вопросам бдительности и чѐткого выполнения ими долж-

ностных обязанностей в части, касающейся, антитеррори-

стической и антиэкстремистской защиты образовательно-

го процесса. 

1 раз в полугодие Управление образования 

ААР. 

                              

 

 

                           СОГЛАСОВАНО:                                                                                       СОГЛАСОВАНО: 

             Заместитель Главы Администрации                                                     Начальник управления образования ААР 

      Аксайского района по социальным вопросам                                                        _________ Черноусов В.И. 

                  __________  Косивцова Г.П.                                                                     «___» __________ 2012 года 

                 «___» ___________ 2012 года 

                           

                          СОГЛАСОВАНО:                                                                                        СОГЛАСОВАНО: 

              Начальник отдела культуры ААР                                                        Начальник отдела по физической культуре,  

                    _________ Бобкова А.С.                                                                спорту, туризму и работе с молодежью ААР 

                  «___»___________ 2012 года                                                                           _________  Клёсов Е.А. 

                                                                                                                                          «___»___________ 2012 года 

                      

                     Начальник организационного отдела 

                     Администрации Аксайского района                                                                   О. А. Лобаченко                                                        


