
                                                                                                                                                               

Отчет об исполнении комплексного плана 

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма  

и формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Информация об исполнении 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Организация и проведение заседаний 

Совета по межнациональным 

отношениям при Администрации 

Аксайского района 

1 раз в 

полугодие 

В целях профилактики национального экстремизма и формирования 

культуры межнационального общения в Аксайском районе работает Совет 

по межнациональным отношениям при Администрации Аксайского района 

(далее Совет). В 2017 году было проведено 3 заседания Совета, на котором 

были рассмотрены вопросы:  

- взаимодействие органов местного самоуправления Аксайского района и  

институтов гражданского общества по укреплению единства российской 

нации; 

- роль органов местного самоуправления в реализации государственной 

национальной политики. Формирование единства российской нации на 

местном уровне; 

- о совершенствовании взаимодействия с правоохранительными органами  

и органами местного самоуправления Аксайского района по 

своевременному выявлению и пресечению фактов деструктивной 

деятельности экстремистских движений, разжигания межэтнической, 

межрелигиозной розни и дестабилизации общественно-политической 

обстановки в муниципальных образованиях Аксайского района; 

- анализ реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в Аксайском районе. 

1.2. Совещание с руководителями 

учреждений культуры по вопросу: 

«Культурный диалог народов Дона» 

19 апреля Проведено совещание на базе МБУК АР «МЦБ» с участием всех 

руководителей учреждений культуры Аксайского района на тему: 

«Культурный диалог народов Дона». В рамках совещания были 

рассмотрены вопросы работы клубных и библиотечных учреждений с 

национально-культурными организациями в Аксайском районе. Также 

было сказано о важности развития национальной культуры, как в районе, 

так и в области в целом. Намечены перспективы дальнейшей совместной 

работы. 

1.3. Проведение совещаний с 

руководителями образовательных 

учреждений по вопросам усиления 

1 раз в 

полугодие 

6 апреля 2017 года проведено внеплановое совещание с руководителями 

ОУ с привлечением сотрудников ОМВД России по Аксайскому району, в 

связи с взрывом самодельного взрывного устройства на территории МАО 



безопасности их функционирования гимназии № 5 в г. Ростов-на-Дону. Было рекомендовано организовать 

проведение дополнительных внеплановых инструктажей с обучающимися, 

воспитанниками и сотрудниками образовательных учреждений по 

соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в 

общественном  транспорте, местах массового скопления людей, 

соблюдению правил дорожного движения, антитеррористической и 

пожарной безопасности, соблюдению мер безопасности на 

железнодорожном транспорте, безопасному пользованию бытовыми 

электроприборами, обращению с огнем и т.д., о недопущении 

использования пиротехнических средств, любых взрывчатых, 

легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ с обязательным 

оформлением в классных журналах, журналах учета инструктажей. 

Принять исчерпывающие меры по недопущению несчастных случаев, 

травматизма среди обучающихся и воспитанников, обеспечению 

сохранности жизни и здоровья детей.  

22 мая 2017 года проведено совещание с руководителями ОУ по вопросу 

обеспечения безопасности в период проведения «Последнего звонка, 

выпускных вечеров, а также проведения летней оздоровительной 

кампании. Руководителям ОУ  рекомендовано взять под личный контроль 

вопросы безопасности несовершеннолетних, активизировать работу по 

организации досуговой деятельности, компенсирующей потребность в 

неорганизованном отдыхе детей и подростков; обеспечить 

незамедлительное предоставление информации в Управление образования 

Администрации Аксайского района о фактах несчастных случаев,  

произошедших с обучающимися и воспитанниками, как во время 

образовательного процесса, так и в быту. 

1.4. Разработка и реализация планов 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности 

образовательных учреждений 

ежегодно В образовательных организациях Аксайского района имеются Паспорта 

безопасности объекта (территории), согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года № 272, в  

которых прописаны  требования к антитеррористической защищенности 

мест  массового пребывания людей; мероприятия, порядок действий при 

угрозе совершения или совершения     террористического акта на объекте и 

др. 



1.5. Проведение заседаний 

антитеррористической комиссии 

Аксайского района и 

координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в 

Аксайском районе 

ежеквартально В 2017 году было проведено: 

5 заседаний антитеррористической комиссии Аксайского района на 

которых были рассмотрены вопросы, утвержденные в плане работы 

антитеррористической комиссии Аксайского района на 2017 год.   

4 заседания постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Аксайском районе на которых были 

рассмотрены вопросы согласно утвержденному комплексному плану 

действий постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Аксайском районе на 2017 год. 

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

2.1. Семинар по обмену опытом со 

специалистами учреждений  культуры 

клубного типа на тему: «Воспитание 

толерантности у детей и подростков в 

рамках работы клубных 

формирований». 

ноябрь            В рамках семинарского занятия, которое состоялось в МБУК АР 

«РДК «Факел», клубные специалисты Аксайского района обменялись 

опытом работы по данному направлению. 

           В рамках семинара рассмотрены виды игр и бесед апробированные 

для сплочения детей, формирования у них доброжелательного отношения 

друг к другу, сочувствия, сопереживания, содействия. 

2.2. Обеспечение в дневное время охраны 

всех крупных образовательных 

учреждений специализированными 

охранными предприятиями 

постоянно Все образовательные учреждения обеспечены кнопками  экстренного 

вызова охраны.  Работоспособность их регулярно проверяется.  В МБОУ 

АСОШ № 2, МБОУ СОШ №4, МБОУ Гимназии №3, МБОУ Лицее № 1   

установлена турникетная система. В дневное время контроль доступа в 

МБОУ АСОШ № 2, МБОУ Гимназии № 3, МБОУ СОШ № 4, МБДОУ №2 

«Буратино» г. Аксая, МБДОУ № 27 «Золотая рыбка» х. Истомино, МБДОУ 

№34 «Ромашка» х. Ленина осуществляется работниками частных охранных 

предприятий. В остальных образовательных учреждениях техслужащим 

вменяется в обязанности исполнять функции вахтеров, регулирующих 

пропуск посетителей и отсекающих доступ посторонних лиц. 

2.3. Обеспечение круглосуточной охраны 

образовательных учреждений, контроль 

за приѐмом и сдачей объекта 

постоянно Физическая охрана образовательных учреждений в районе в основном 

осуществляется, согласно штатному расписанию, сторожами в ночное 

время. Техслужащим вменяется в обязанности исполнять функции 

вахтѐров, регулирующих пропуск посетителей и отсекающих доступ 

посторонних лиц. Ведутся журналы посещения ОУ посторонними лицами, 

приѐма и сдачи объекта.  

2.4.  Осуществление контроля состояния 

антитеррористической и 

антиэкстремистской защиты 

образовательных учреждений, издание 

приказов по результатам проверки 

не реже 2-х раз 

в год 

Во всех образовательных учреждениях составлены паспорта 

антитеррористической защищенности объекта, согласованные с 

подразделением Управления ФСБ РФ по Ростовской области и ОМВД 

России по Аксайскому району. Все образовательные учреждения 

ограждены по периметру забором. Фасад МБОУ Рассветовской СОШ не 

имеет полного ограждения. Перед образовательными учреждениями 



имеются дорожные знаки, ограничивающие или запрещающие проезд 

автотранспорта на территорию объекта, а также шлагбаумы.  Территории 

объѐктов имеют полное или частичное освещение. Во всех ОУ района 

опечатаны или взяты под контроль подвальные и чердачные помещения. 

Постоянный осмотр их состояния на предмет наличия посторонних 

предметов внесѐн в должностные обязанности заместителей руководителей 

по хозяйственной части. Эвакуационные выходы освобождены. 

2.5. Проведение регулярных учебно-

тренировочных мероприятий с 

участниками образовательного 

процесса и техперсоналом по отработке 

действий при чрезвычайных ситуациях 

(согласно графику образовательного 

учреждения) 

не реже 1 раза 

в квартал 

Во всех образовательных учреждениях Аксайского района ежеквартально 

организовываются учебно-тренировочные мероприятия с учащимися, 

преподавательским и обслуживающим персоналом по различным 

сценариям возникновения террористической угрозы с привлечением 

представителей территориальных подразделений ГУ МЧС России по 

Ростовской области в Аксайском районе. Тренировки проводятся на 

основании разработанных в каждом ОУ планов проведения 

антитеррористических мероприятий, согласно утвержденному графику. В 

течение учебного года с обучающимися и сотрудниками проводятся  

инструктажи о мерах антитеррористической безопасности. Систематически 

ведется разъяснительная работа среди персонала, педагогических 

работников и обучающихся по основным принципам и организационным 

основам обеспечения комплексной безопасности;  информация доводится  

до сведения родительской общественности. 

III. Информационно - пропагандистские мероприятия 

3.1. Организация и проведение 

Спартакиады Дона 2017 по видам 

спорта 

январь-апрель В рамках Спартакиады Дона 2017 на территории Аксайского района 

проводились соревнования по 18 видам спорта, в которых приняли участие 

900 человек со всех поселений района.  

        В итоге победителем районного этапа Спартакиады стала команда 

Аксайского городского поселения. Второе место заняло Большелогское 

сельское поселение, третье – Рассветовское поселение. 

         Призерам вручены дипломы и кубки от Администрации Аксайского 

района. 

3 декабря 2017 г. Стартовал районный этап «Спартакиады Дона 2018», 

который продлится с декабря 2017 по март 2018 года. 

3.2. Организация и проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

3-5 мая Отделом по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского 

района, совместно с волонтерами Аксайского технологического техникума, 

проведена всероссийская акция «Георгиевская ленточка», посвященная 

празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Активисты волонтерского движения раздала георгиевские ленточки 

жителям Аксайского района, в том числе ветеранам, пенсионерам, 



молодежи и всем желающим. 

3.3. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы в ВОВ, встреча ветеранов с 

молодежью 

8-9 мая Молодые активисты района в честь празднования 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне посетили Ветеранов ВОВ.  

8 мая на мемориальном комплексе «Каплица» прошел торжественный 

митинг с участием руководства района и области, ветеранов, школьников, 

военнослужащих. 

9 мая состоялась патриотическая акция «Бессмертный полк». 

3.4. Организация и проведение акции «Мы 

– граждане России!» 

12 июня 12 июня в рамках Дня России на территории Аксайского района в ДОЛ 

«Дружба», состоялись соревнования по видам спорта среди детей. В 

данных соревнованиях приняли участие более 80 детей, отдыхающих в 

настоящее время в лагере.  

     Соревнования прошли по футболу, настольному теннису, шахматам, где 

победители были награждены кубком, медалями и грамотами от отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью. 

3.5. Организация и проведение акции «День 

флага Российской Федерации» 

22 августа В Аксайском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные 

Дню российского флага. Молодые волонтеры пронесли полотнище флага 

по улицам города Аксая, после чего состоялся торжественный митинг. 

3.6. Организация и проведение семинаров-

совещаний для педагогического состава 

образовательных учреждений:  

- об организации профилактики 

национального экстремизма и 

формированию культуры 

межнационального общения 

1 раз в год Проведено семинар-совещание с участием педагогов, заместителей 

директоров, социальных педагогов образовательных организаций Аксай 

кого района по вопросам профилактики национального экстремизма и 

формированию культуры межнационального общения. 

С целью профилактики экстремизма и противодействия деятельности 

неформальных молодежных объединений образовательные учреждения 

пропагандируют принципы толерантности среди учащихся и 

воспитанников, представляя свои проекты, участвуя в фестивалях и 

различных творческих программах областного, районного, городского 

уровня. Для профилактики экстремизма и толерантного воспитания среди 

учащихся школы разрабатывают специальную тематику классных часов, 

выстраивают воспитание культуры толерантности по формуле: «родители 

+ дети + педагог». Используются в работе социальные видеоролики и 

художественные фильмы патриотической направленности. 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 

4.1. Проведение районного фольклорного 

фестиваля «Играет песня над Доном», 

посвященного 80-летию Ростовской 

области 

28 мая,  

24 сентября 

За период фольклорных праздников в станице Старочеркасской приняли 

участие более 50 коллективов самодеятельного народного творчества 

Аксайского, Азовского, Октябрьского районов, а также городов Ростов-на-

Дону и Новочеркасска. Одновременно с районными фестивалями в станице 

работала ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, 

которая собирала уникальных народных умельцев. За весь период в 



качестве гостей фестивалей ст. Старочеркасскую посетило около 5000 

человек. 

4.2. Участие в межрегиональном фестивале 

казачьего фольклора «Нет вольнее Дона 

Тихого…» в ст. Старочеркасской  

июнь, июль, 

август 

В ст. Старочеркасской состоялся 32-й межрегиональный фестиваль 

казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого». В фестивалях приняли 

участие более 120 вокальных коллективов из Ростовской области, в том 

Аксайского района, Краснодарского края, а также мастера декоративно-

прикладного творчества. Всего за период фольклорных станица собрала 

около 4500 зрителей. 

4.3. Праздник-прием делегации «Рады 

гостю на Дону», в рамках 

Международного фестиваля народного 

творчества «Содружество» 

10 сентября В рамках XVII Международного фестиваля народного творчества 

«Содружество» в МБУК АР «РДК «Факел» состоялся концерт ансамбля 

танца «Соловьиный край России» Курской областной филармонии. 

4.4. Цикл мероприятий, посвященных 80-

летию Ростовской области «Отечество 

мое – земля Донская!» 

Январь-декабрь 

2017 года 

К юбилею области библиотечное сообщество разработало краеведческий 

проект «Земляки». В рамках проекта проведен цикл мероприятий: 

- чествование юбиляров, ровесников Ростовской области В.М. Переладов 

(писатель), В.М. Левченко (краевед) и др. 

- встреча с женщинами, внесшими достойный вклад в развитие Аксайского 

района «Счастья сердечного. Ясного, вечного..» (март) 

- встреча с  рубиновыми юбилярами семейной жизни «А вместе нам 80!» 

- час памяти «Вспомним их поименно!2 посв. освободителям Аксайского 

района 

- «Он сражался за Родину, он сражался за нас» посв. земляку Н.Д. Гулаеву 

- час памяти «Мы помним!» (4.00 утра митинг у Вечного огня) 

- «Бессмертный книжный полк» к дню памяти и скорби (22 июня 2017 г) 

- прием-встреча с лучших казачьих семей «Очаг, согретый любовью» к 

международному дню семьи 

- «Материнской души красота» встреча с матерями, воспитывающими 

особенных детей. 

4.5. Районный фестиваль национальных 

культур, посвященный Дню народного 

единства «В единстве – наша сила!» 

4 ноября В МБУК АР «РДК «Факел» состоялся районный фестиваль национальных 

культур, посвященный Дню народного единства. В рамках фестиваля была 

организована выставка национальной кухни и быта разных народностей, 

проживающих в Аксайском районе. В продолжение праздника в 

зрительном зале была представлена концертная программа с участием 

коллективов самодеятельного народного творчества и отдельных 

исполнителей, которые в своих выступлениях представили примеры 

вокального и хореографического видов искусства разных национальностей. 

Всего в мероприятии приняло участие более 200 человек. 

4.6. Фестиваль национальных культур, 02 ноября В МБУК АР «МЦБ» прошел традиционный фестиваль-праздник «На 



посвященный Дню народного единства 

«На Аксайской земле никому не тесно» 

Аксайской земле никому не тесно», посвященный Дню народного 

единства. В выставочном зале библиотеки собрались библиотечные 

работники городского и сельских поселений Аксайского района, 

представители национальностей, живущих на Аксайской земле, ветераны, 

представители общественных организаций и жители Аксайского района. 

Праздник стал заключительной частью фестиваля национальных культур, 

который подвел итоги работы библиотек за год по такой важной теме, как 

формирование культуры межнационального общения. 

Библиотекари подготовили на фестиваль свои работы по трем 

направлениям – печатная информационно-библиографическая продукция, 

наглядные и массовые формы, а также оформили стенды, посвященные 

одному из народов, проживающих в Аксайском районе. В ходе праздника 

все они сначала показали презентацию или буктрейлер по теме «Братство 

народов – братство литератур», а затем под девизом «Хлеб - посол мира и 

дружбы» представили хлеб разных народов. 

4.7. Обновление информации на стендах, 

официальных сайтах образовательных 

учреждений, содержащую памятки, 

телефоны служб и специалистов, 

оказывающих безвозмездные 

консультации по вопросам 

противодействия экстремизму и 

терроризму, а также информацию по 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

не реже 1 раза 

в полугодие 

Во всех ОУ размещены наглядно-агитационные материалы: 

информационные стенды, плакаты, листовки антитеррористической 

направленности. Согласно приказу «О реализации мер по обеспечению 

комплексной безопасности образовательных учреждений района», 

руководители ОУ регулярно обновляют информацию на стендах, 

официальных сайтах образовательных организаций, содержащую памятки, 

телефоны служб и специалистов, оказывающих безвозмездную 

консультацию по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, а 

также информацию по действиям в ЧС.   

 

4.8. Проведение регулярных инструктажей 

педагогического состава по вопросам 

бдительности и чѐткого выполнения 

ими должностных обязанностей в 

части, касающейся 

антитеррористической и 

антиэкстремистской защиты 

образовательного процесса 

1 раз в 

полугодие  

Во всех общеобразовательных учреждениях Аксайского района в планы 

воспитательной работы включены разделы по антитеррористической 

защищѐнности ОУ, в которые включены мероприятия, направленные на 

гармонизацию межэтнических отношений, профилактику национального 

экстремизма и формирование культуры межнационального общения. 

В образовательных организациях с участниками образовательного 

процесса и техническим персоналом проводятся занятия по вопросам 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности, по 

действиям в чрезвычайных ситуациях, по вопросам борьбы с терроризмом  

и экстремизмом. На мероприятия приглашаются сотрудники МЧС, РОВД, 

ВДПО и др. ведомства. 

В течение учебного года с обучающимися и сотрудниками проводятся 

инструктажи о мерах антитеррористической и антиэкстремистской защиты. 



Систематически ведется разъяснительная работа среди персонала, 

педагогических работников и обучающихся по основным принципам и 

организационным основам обеспечения комплексной безопасности;  

информация доводится  до сведения родительской общественности. 

 

 

 

 

                             


