
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

29.08.2019 № 594 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

13.03.1995 года № 32- ФЗ «О днях воинской славы и памятных дат России», в 
целях проведения мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом на территории городского округа Рефтинский, на основании 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий, посвящённых Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом на территории городского округа Рефтинский 
(приложение №1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий, посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом на территории городского округа 
Рефтинский и предоставить информацию о проведении мероприятий, 
посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом в отдел безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский в срок до 09.09.2019 года 
(приложение № 2). 

2.2. Организовать проведение мероприятий (классных часов, лекций, 
занятий) с привлечением представителей религиозных конфессий, ветеранов 
силовых структур, сотрудников органов субъектов профилактики на 
территории городского округа Рефтинский (Территориальной комиссией 
города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Межмуниципальным отделом МВД РФ «Асбестовский»).  

 
Глава городского 
округа                                                                                         И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.08.2019 № 594 «Об 
утверждении Плана мероприятий, 
посвящённых Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом на территории городского 
округа Рефтинский»  
 

 
 

План мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом на территории городского округа Рефтинский 

 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1. Размещение на информационных стендах 

памяток для родителей и детей «Вместе 
против террора»; «Памятки гражданам об их 
действиях при установлении уровней 
террористической опасности» 

Сентябрь 2019 
года 

Руководители 
образовательных 

организаций 

2. Флешмоб «За МИР!» 03 сентября 
2019 года 

МАУ «Центр 
культуры и 
искусства» 

городского округа 
Рефтинский, 

Заместитель главы 
администрации 

(О.Ф. Кривоногова), 
отдел по молодежной 

политике, спорту, 
культуре и туризму 

администрации 
городского округа 
Рефтинский, отдел 

безопасности 
гражданской обороны 

и предупреждения 
чрезвычайных 

ситуаций 
администрации 

городского округа 
Рефтинский,  
руководители 

образовательных 
учреждений 

3. Акция «Капля жизни» 03 сентября 
2019 года 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений  
4. Книжная выставка «Вместе против террора» Сентябрь 2019 Руководитель МБУК 
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года «Библиотечная 

система» городского 
округа Рефтинский 

5. Урок гражданственности «Будущее без 
терроризма» 

Сентябрь 2019 
года 

Руководитель МБУК 
«Библиотечная 

система» городского 
округа Рефтинский 

6. Размещение информации о ходе проведения 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 
контактных телефонов и «телефонов 
доверия» правоохранительных органов на 
информационных стендах образовательных 
организаций 

Сентябрь 2019 
года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций  

7. Актуализация стендов по профилактике 
терроризма и экстремизма 

Сентябрь 2019 
года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
8. Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на официальном сайте 
администрации городского округа 
Рефтинский 

Сентябрь 2019 
года 

Отдел безопасности 
гражданской обороны 

и предупреждения 
чрезвычайных 

ситуаций 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

9. Проведение тренировок в образовательных 
организациях по действиям персонала в 
случае угрозы террористического акта 

Сентябрь 2019 
года 

Руководители 
общеобразовательных 

организаций 
10. Проведение конкурса рисунков «Дети против 

террора» 
С 26.08.2019 – 
23.09.2019 года 

Отдел безопасности 
гражданской обороны 

и предупреждения 
чрезвычайных 

ситуаций 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский  
от 29.08.2019 № 594 «Об утверждении 
Плана мероприятий, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом на 
территории городского округа 
Рефтинский»   

 

Форма 

Информация  
о проведении мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 
 

Наименование 
учреждения 

Мероприятия* Количество 
обучающихся 

воспитанников, 
принявших 
участие в 

мероприятии 

Количество 
работников 

образовательных 
организаций, 
принявших 
участие в 

мероприятии 

Количество 
родителей, 
принявших 
участие в 

мероприятии 

 Наименование 
мероприятия, 

форма 
проведения 

Межведомственное 
взаимодействие 

   

      
*краткое описание мероприятий 

 


