
                                                                                                                                                               

Отчет об исполнении комплексного плана 

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма 

и формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе на 2016 год 

 

№ 

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 2016 году было проведено 2 заседания Совета, на которых 

были рассмотрены вопросы:  

- организация на территории Аксайского района системы 

профилактических мер, направленных на создание условий, исключающих 

возможность криминального межнационального поведения подростков и 

молодежи; 

- деятельность Администрации Щепкинского сельского поселения и 

Ольгинского сельского поселения по созданию комфортных условий 

жизни одних из многочисленных диаспор Аксайского района; 

- о прикреплении населения для обслуживания в МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района; 

- регистрация граждан на портале государственных услуг и преимуществ 

получения услуг в электронном виде.  

Также был проведен районный фестиваль национальных культур «Хорошо 

жить на земле Аксайской», приуроченный к празднованию Дня народного 

единства. 

1.2. Совещание с руководителями 

учреждений культуры по вопросу: 

«Работа учреждений культуры по 

профилактике национального 

экстремизма» 

июнь 15 июня 2016 года для руководителей учреждений культуры было 

проведено совещание по вопросу «Работа учреждений культуры по 

профилактике национального экстремизма», по итогам которого были 

даны следующие поручения: 

- обновить наглядную информацию (стенды, плакаты, уголки информации) 

для населения об угрозах терроризма и действиях по их предотвращению; 

- при планировании и проведении мероприятий учитывать особенности 

национального состава местных жителей, учитывая особенности их 

культуры и традиций;  

- привлекать представителей различных национальностей к участию в 



клубных формированиях, к работе в коллективах самодеятельного 

народного творчества. 

1.3. Проведение совещаний с 

руководителями образовательных 

учреждений по вопросам усиления 

безопасности их функционирования. 

1 раз в 

полугодие 

Управлением образования Администрации Аксайского района 

систематически проводятся совещания с руководителями образовательных 

организаций, на которых, на ряду с другими вопросами, уделяется большое 

внимание вопросам усиления безопасности функционирования 

образовательных организаций. 

 

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 2016 году было проведено: 

5 заседаний антитеррористической комиссии Аксайского района на 

которых были рассмотрены вопросы, утвержденные в плане работы 

антитеррористической комиссии Аксайского района на 2016 год.   

4 заседания постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Аксайском районе на 2016 год, на которых 

были рассмотрены вопросы согласно утвержденному комплексному плану 

действий постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Аксайском районе на 2016 год. 

 

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

2.1. Семинар со специалистами клубных 

учреждений «Гармонизация 

межнациональных отношений: 

формирование культуры 

межэтнического общения в клубной 

среде» 

ноябрь 2 ноября 2016 года в МБУК АР «РДК «Факел» сотрудниками 

методического отдела был проведен семинар для клубных работников на 

тему «Гармонизация межнациональных отношений: формирование 

культуры межэтнического общения в клубной среде», по итогам которого 

определены основные направления в деятельности клубных учреждений в 

данном направлении: 

 - активное взаимодействие с национальными диаспорами, 

зарегистрированными на территории района, по сохранению и развитию их 

национальной культуры, обрядов, быта; 

- создание новых национальных самодеятельных коллективов; 

- включение в репертуар существующих самодеятельных коллективов 

произведений различных народов и национальностей; 



- сохранение и развитие национального декоративно-прикладного 

искусства различных этнических групп. 

2.2. Обеспечение в дневное время охраны 

всех крупных образовательных 

учреждений специализированными 

охранными предприятиями. 

постоянно В дневное время контроль доступа во все крупные образовательные 

учреждения осуществляется работниками частных охранных предприятий. 

В остальных образовательных учреждениях техслужащим вменяется в 

обязанности исполнять функции вахтѐров, регулирующих пропуск 

посетителей и отсекающих доступ посторонних лиц. 

2.3. Обеспечение круглосуточной охраны 

образовательных учреждений, контроль 

за приѐмом и сдачей объекта. 

постоянно Кнопки экстренного вызова охраны установлены во всех образовательных 

учреждениях Аксайского района. Работоспособность их регулярно 

проверяется. Системами видеонаблюдения снабжены все 

общеобразовательные учреждения. Физическая охрана образовательных 

учреждений в районе в основном осуществляется, согласно штатному 

расписанию, сторожами в ночное время. Все образовательные учреждения 

ограждены по периметру забором. Перед каждым ОУ имеются дорожные 

знаки, ограничивающие или запрещающие проезд автотранспорта на 

территорию объекта. Территории объектов имеют освещение. Ежедневно 

осуществляется визуальный осмотр территории образовательных 

учреждений с целью своевременного обнаружения посторонних предметов 

с соответствующей записью в журнале приема-передачи территории и 

помещения ОУ. 

2.4.  Осуществление контроля состояния 

антитеррористической и 

антиэкстремистской защиты 

образовательных учреждений, издание 

приказов по результатам проверки. 

не реже 2-х раз 

в год 

В целях обеспечения безопасности в ОУ издаются приказы «О реализации 

мер по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений района»,  согласно которым руководителям ОУ 

рекомендовано принять дополнительные меры по предотвращению 

террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей; 

обновить стенды наглядной агитации о порядке действий в чрезвычайных 

ситуациях; организовать проверку подвальных помещений, 

труднодоступных мест, чердаков, слуховых окон на предмет выявления 

опасных в террористическом плане предметов, патрулирование 

прилегающих территорий образовательных учреждений; усилить контроль 

за соблюдением пропускного режима, обеспечить контролируемый въезд 

транспорта на административную территорию образовательных 

учреждений; обеспечить в тѐмное время суток достаточное освещение 

территории образовательных учреждений; принять дополнительные меры, 

направленные на усиление безопасности, соблюдение правопорядка во 

время проведения торжественных массовых мероприятий; рассмотреть на 

совещаниях с должностными лицами вопросы о состоянии работы по 

выполнению всего комплекса антитеррористических  мероприятий, 



обеспечению неукоснительного выполнения педагогическими 

работниками правил охраны труда и требований техники безопасности в 

образовательных учреждениях, беседы с педагогическими работниками об 

усилении контроля и персональной ответственности должностных лиц за 

жизнь и здоровье детей. 

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 

проводятся тренировки по различным сценариям возникновения 

чрезвычайных ситуаций с привлечением представителей территориальных 

подразделений ГУ МЧС России по Ростовской области в Аксайском 

районе. 

III. Информационно - пропагандистские мероприятия 

 

3.1. Выпуск тематических буклетов, 

памяток, листовок, памяток, 

оформление тематических книжных 

полок и т.п. 

весь период 

2016 года 

В течение 2016 года методическими отделами  

«РДК «Факел» и «МЦБ имени М.А. Шолохова» были разработаны и 

распространены около 100 единиц различных материалов: 

- методические рекомендации «Планета «Толерантности»; 

-информационные буклеты «Общие правила безопасности», «Мы 

толерантны»; 

- памятки «Все едины – все равны», «Толерантность – дорога к миру» и 

другие. 

3.2. Организация и проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

май     Отделом по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского 

района в г. Аксае проведена патриотическая акции "ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТОЧКА», посвященная празднованию 71 –годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. При участии активистов и волонтеров 

района. Информация о проведении акции размещалась на официальном 

сайте Администрации Аксайского района, в социальных сетях «Вконтакте» 

в группе «Молодежь Аксайского района, а также в районной газете 

«Победа». 

3.3. Организация и проведение акции «Мы 

– граждане России!» 

июнь Отделом по ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского 

района в г. Аксае 11.06.2016г. проведена акция "Российский триколор», 

посвященная празднованию «Дню России». В акции приняло участие более 

200 человек. Информация о проведении акции размещалась на 

официальном сайте Администрации Аксайского района, в социальных 

сетях «Вконтакте» в группе «Молодежь Аксайского района, а также в 

районной газете «Победа». 

3.4. Организация и проведение акции «День август 22.08.2016г проведена акция "Российский триколор», посвященная 



флага Российской Федерации - 

«Российская ленточка» 

празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. 

Волонтеры Аксайского района поздравляли людей с этим праздником и 

раздавали познавательные листовки, ленточки и флажки. Информация о 

проведении акции размещалась на официальном сайте Администрации 

Аксайского района, в социальных сетях «Вконтакте» в группе «Молодежь 

Аксайского района, а также в районной газете «Победа». 

3.5. Организация и проведение семинаров-

совещаний для педагогического состава 

образовательных учреждений: 

- об организации профилактики 

национального экстремизма и 

формированию культуры 

межнационального общения; 

- о внедрении в практику работы 

образовательных организаций 

волонтерских программ «равный – 

равному», направленных на 

профилактику экстремизма среди 

обучающихся с привлечением актива 

детских общественных организаций. 

1 раз в год В октябре 2016 года проведен семинар-совещание с участием педагогов, 

заместителей директоров, социальных педагогов образовательных 

организаций Аксайского района по вопросам профилактики национального 

экстремизма и формированию культуры межнационального общения. 

 

3.6. Проведение цикла интерактивных 

мероприятий для обучающихся, 

воспитанников, их законных 

представителей, направленных на 

формирование неприятия идеологии 

терроризма, понимания сущности 

экстремизма, терроризма, а также 

правовых последствий совершения 

правонарушений и преступлений 

данной направленности. 

в течение 2016 

года 

В апреле 2016 года учащиеся Аксайского района принимали участие  в  

зональном семинар-совещании по актуальным проблемам профилактики 

экстремизма и терроризма среди обучающихся, который проходил в ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

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 май, сентябрь В мае и сентябре 2016 года в станице Старочеркасской прошел 23 



фестиваля «Играет песня над Доном» районный фестиваль «Играет песня над Доном». В фестивале приняли 

участие более 500 участников 61 творческого коллектива Аксайского 

района, Ростовской области, Краснодарского, Ставропольского края и г. 

Архангельска. Это участники коллективов самодеятельного народного 

творчества из г. Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска, Октябрьского 

района, а также фольклорный этнографический театр «Новиця» 

Архангельского государственного музея деревянного зодчества и 

народного искусства «Малые Корелы».  

4.2. Участие в межрегиональном фестивале 

казачьего фольклора «Нет вольнее Дона 

Тихого…» в ст. Старочеркасской  

июнь, июль, 

август 

С июня по август 2016 года в ст. Старочеркасской прошел 

Межрегиональный фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона 

Тихого!», проводимый в 2016 году в каждую последнюю субботу летнего 

месяца.  Организаторами фестиваля выступают министерство культуры 

Ростовской области и Ростовский областной дом народного творчества. 

Данный проект представляет собой 3 крупных народных праздника в 

форме народных казачьих действ, основой которых является песенный 

фольклор. В «Городе мастеров» в течении 3-х фольклорных праздников 

свои работы представили 97 мастеров и 5 творческих объединений из 19 

муниципальных образований Ростовской области, Краснодарского края и 

Луганской народной республики. Составной частью каждого из 3-х 

праздников стала работа сценических площадок «Песенные поляны» в 

парке и на улицах станицы, на которых одновременно выступали более 30 

творческих коллективов. Каждый из 3-х фольклорных праздников 

завершался заключительным концертом, в котором участники фестиваля 

исполняли казачьи песни. За сезон фольклорных праздников в фестивале 

приняло участие 114 творческих коллектив из 36-ти муниципальных 

образований Ростовской области, из них 16 коллективов из Аксайского 

района. Всего в фестивальных мероприятиях приняли участие 1360 

участников из творческих коллективов. Количество зрителей составило 

более 10 000 человек.  

4.3. Организация и проведение районного 

фестиваля национальных культур 

«Хорошо жить на земле Аксайской» 

ноябрь 3 ноября в преддверии Дня народного единства в выставочном зале 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. М. Шолохова состоялся 

районный фестиваль-праздник «Хорошо жить на земле Аксайской» 

4.4. Проведение праздника-приема 

делегации «Рады гостю на Дону», в 

рамках Международного фестиваля 

народного творчества «Содружество» 

сентябрь Делегация Аксайского района в количестве 20 человек приняла участие в 

заключительном концерте Международного фестиваля народного 

творчества «Содружество» в г. Азове. В связи с изменениям 

организаторами программы проведения фестиваля в 2016 году творческие 

коллективы из других регионов Аксайский район не посетили.   

4.5. Организация и проведение фестиваля ноябрь 3 ноября в преддверии Дня народного единства в выставочном зале 



национальных культур, посвященного 

Дню народного единства «Хорошо 

жить на земле Аксайской» 

Межпоселенческой центральной библиотеки им. М. Шолохова состоялся 

районный фестиваль-праздник «Хорошо жить на земле Аксайской», 

подготовленный сотрудниками библиотеки им. М.А. Шолохова и 

библиотекарями поселений Аксайского района. Библиотекари городского и 

сельских поселений оформили стенды, посвященные одному из народов, 

проживающих на Донской земле, а также подготовили презентации и 

буктрейлеры, рассказывающие о том, какой вклад этот народ внес в 

развитие Ростовской области и Аксайского района. Звучали белорусские, 

корейские и казачьи песни, стихи на армянском, узбекском, молдавском и 

русском языках, звучали национальные народные инструменты. Были 

также показаны свадебные обряды различных народов и отрывок из 

обряда, посвященного дню Ивана Купалы. Праздничное мероприятие стало 

не только заключительной частью фестиваля национальных культур, но и 

подведением итогов работы библиотек поселений за год по такой важной 

теме, как формирование культуры межнационального общения. 

Библиотекари представили на конкурс свои работы, которые были оценены 

оргкомитетом фестиваля. Мероприятие посетили около 100 человек. 

4.6. Организация и проведение районного 

фестиваля национальных культур, 

посвященного Дню народного единства 

ноябрь 4 ноября 2016 года в «РДК «Факел» прошел традиционный районный 

фестиваль национальных культур «Хорошо жить на земле Аксайской», 

посвященный Дню народного единства в России. В фестивале приняли 

участие 11 самодеятельных коллективов. Каждое поселение района 

продемонстрировало фрагменты национальных обрядов и, конечно же, 

традиционную национальную кухню той или иной народности. Гости 

фестиваля смогли ознакомиться с этническими особенностями русских, 

казаков, украинцев, цыган, казахов, армян и азербайджанцев. Затем 

состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов района, на 

котором исполнялись песни и танцы разных народов. Все участники были 

отмечены дипломами и памятными подарками. Всего в мероприятии 

приняли участие более 200 человек. 

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 образовательных учреждениях размещены наглядно-агитационные 

материалы: информационные стенды, плакаты, листовки 

антитеррористической направленности. Согласно приказу «О реализации 

мер по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

учреждений района», руководители образовательных учреждений 

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. Планирование на календарный год и 

реализация в течение указанного 

периода системы специальных занятий 

с участниками образовательного 

процесса и техническим персоналом по 

вопросам антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, 

по действиям в чрезвычайных 

ситуациях, по привитию чувства 

бдительности, изучению основных 

положений законодательства РФ по 

вопросам борьбы с терроризмом и 

экстремизмом и ответственности за 

преступления террористической и 

экстремистской направленности с 

привлечением сотрудников МЧС, 

РОВД, ОГПН и др. ведомств. 

1 раз в год Во всех общеобразовательных учреждениях Аксайского района в планы 

воспитательной работы включены разделы по антитеррористической 

защищѐнности образовательных учреждений, 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. 

 

4.9. 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 

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. 

 

 

                          


