
 
 

 

 

Приложение 

 

План  мероприятий  

Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городском округе «город Казань» по проведению месячника «Экстремизму – нет!» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения  

Ответственные 

исполнители   

Кто привлекается Отметка об 

исполнении 

1.  Проведение учебной тренировки «Действия 

работников в случае обнаружения бесхозных 

предметов и эвакуация работников и посетителей из 

здания» 

 

Согласно графику в 

период с 

02.09.2019г. по 

13.09.2019г. 

Руководство КЦСОН работники аппарата и 

отделений 

 

2.  Профилактические лекции и беседы с 

сотрудниками:  

-Законодательные основы профилактики 

экстремизма 

-Ответственность за действия экстремистской 

направленности 

-Причины возникновения экстремизма и меры 

профилактики 

 

02.09.2019г.- 

13.09.2019г. 

Руководство КЦСОН  работники аппарата и 

отделений 

 

3.  Профилактические беседы с несовершеннолетними 

о правилах поведения на улице, в общественных 

местах, по предупреждению террористических актов  

 

в течение месяца 

 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании  

 

4.  Индивидуальная профилактическая работа с 

лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы, оказание психолого-педагогической 

помощи и социально-правовой поддержки в целях 

в течение месяца 

 

Заведующие ОСПСиД получатели социальных 

услуг 

 

 



профилактики экстремистских проявлений  

5.  Раздача  памяток  «Терроризм  - угроза обществу» 

гражданам, состоящим на социальном 

обслуживании  

 

в течение месяца 

 

Заведующие ОНСО и 

ОСПСиД 

получатели социальных 

услуг 

 

 

6.  Индивидуальная беседа «Антитеррористическая 

защищенность», приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (по месту 

проживания) 

 

в течение месяца 

 

Заведующие ОНСО  получатели социальных 

услуг 

 

 

7.  Размещение информации на стендах  отделений 

«Противодействие экстремизму и терроризму» 

 

02.09.2019г. 
Заведующие ОНСО и 

ОСПСиД 

  

8.  Уличная акция «Мы помним!» с распространением 

буклетов «3 сентября - День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

  

03.09.2019г. Заведующие ОСПСиД  жители г.Казани  

9.  Групповое занятие «Терроризм – угроза обществу» 

из цикла «Терроризму, экстремизму  - нет», 

направленное на профилактику экстремистских 

течений среди несовершеннолетних 

03.09.2019г. 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании  

 

 

10.  Групповое занятие  «Памяти Беслана», 

приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

03.09.2019г. 

04.09.2019г. 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании  

 

 

11.  Групповое занятие «Экстремизму «НЕТ» из цикла 

«Безопасный мир»  

09.09.2019г.- 

      13.09.2019г. 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании  

 

 

12.  Информационный час «У нас единая планета – у нас 

единая семья!»  

09.09.2019г.- 

      13.09.2019г. 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

 



 

 

социальном 

обслуживании  

13.  Урок добра «Территория мира и согласия» 16.09.2019г.- 

       20.09.2019г. 

 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании  

 

14.  Групповое занятие «Мы разные, но мы вместе» из 

цикла «Терроризму, экстремизму  - нет», 

направленное на профилактику экстремистских 

течений среди несовершеннолетних 

16.09.2019г.- 

      20.09.2019г. 

 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании  

 

 

15.  Урок безопасности «Поведение в экстремальных 

ситуациях»  с вручением памяток 

 

17.09.2019г. Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании, 

 

сотрудник ОНДиПР по 

г. Казани УНДиПР ГУ 

МЧС РФ по РТ   

 

 

16.  Кинотренинги: 

- «Путешествие в мир доброты» 

- «Территория мира и согласия»  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

17.09.2019г.- 

27.09.2019г. 

 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании  

 

 

17.  Дворовые игры: 

- «Вместе против экстремизма!» 

- «Я выбираю жизнь!» 

 

 

17.09.2019г.- 

27.09.2019г. 

 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании  

 

 

18.  Конкурсы рисунков и плакатов: 

- «Доброта спасет мир»   

- «Памяти Беслана» 

- «Молодежь против террора» 

17.09.2019г.- 

27.09.2019г. 

 

Заведующие ОСПСиД несовершеннолетние из 

семей,  состоящих на 

социальном 

обслуживании  

 



 

- «Россия - наш общий дом» 

 

 


