
Приложение к
Плану реализации администрацией муниципального 
образования «Полесский городской округ», 
организациями и учреждениями в 2021 году 
мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019 - 2023 годы.

МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения мероприятий Плана реализации 

администрацией муниципального образования «Полесский городской округ»1 в 2021 году мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2 0 1 9 - 2023 годы2

Месяц

Пункт 
плана 

ПИТ КО 
и МО

Мероприятия Комплексного 
плана и плана А ТК

Дата
проведен

ИЯ

Ответственные
исполнители

Целевая
аудитория

(участники)
Размещение в СМИ и сети 

интернет

Январь 2.2.1
(КО )

Г ероико-патриотическое 
мероприятие, посвященное 76- 
летию штурма города Лабиау: 
Торжественный митинг, 
посвященный взятию города 20-22

января

Заместитель главы по 
социальным вопросам

Учащиеся школ 
(6-11 кл.), 

общественные 
организации, 

администрация 
МО «Полесский 

городской округ» 
(50 чел.)

Публикация и фото 
материалов на сайте 

об щеобразо вател ь н ы х 
учреждений, 

в социальных сетях 
«Вконтакте»

Реконструкция штурма юрода 
Лабиау 23 января

Региональная организация 
«Гориизон» при поддержке 
руководителя «Ресурсного 
центра сельского туризма» 

и администрации МО 
«Полесский городской 

округ»

Жители 
Полесского 

района и гости 
региона (250 чел.)

Публикация фото и 
видеоматериалов 

и социальных сетях 
«Вконтакте» и «Инстаграмм», 

статья в газете «Полесский 
вестник»

Февраль

3.1.2. 
(КО ) 

3.2. (М О)

Размещение материалов по 
вопросам противодействия 
терроризму, обеспечению

5
февраля

Начальник отдела по делам 
ГОиЧС 

редактор газеты 
«Полесский вестник»,

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/

1 Далее МО
2 Далее Медиаплан

https://polessk.gov39.ru/


безопасности при угрозе 
совершения теракта

советник по 
информатизации

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Открытый диалог: «Как 
террористы и экстремисты 
могут использовать 
подростков в своих 
преступных целях»

10
февраля

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела 
и подведомственные ему 
учреждения, начальник 
отдела по делам ГО иЧС

Учащиеся 1-11 
классов

Анонс статьи 
на сайтах 

об щеоб разо вател ь н ы х 
учреждений, в 

социальных сетях 
«Вконтакте» и «Инстаграмм»

Торжественный митинг, 
посвященный выводу 
Советских войск из 
республики Афганистан

15
февраля

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и 

туризма 
и подведомственные им 
учреждения, редактор 

газеты «Полесский 
вестник», советник по 

информатизации

Учащиеся школ 
(5-11 кл.), 

общественные 
организации, 

администрация 
МО «Полесский 

городской округ» 
(120 чел.)

Статья в газете «Полесский 
вестник», 

публикация и фото (видео) 
материалов на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/, на 
сайтах общеобразовательных 

учреждений, в 
социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

Военно-спортивные 
мероприятия, посвящённые 
Дню защитника Отечества

20
февраля

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела но делам 
молодежи, культуры и 

туризма 
и подведомственные им 
учреждения, редактор 

газеты «Полесский 
вестник»

1-11 кл.(450 чел.)

Публикация и фото (видео) 
материалов на сайтах 
об щеоб разо вател ь н ы х 

учреждений, в 
социальных сетях, Статья в 
газете «Полесский вестник»

2.2. (КО )
Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества

23
февраля

11ачальник 
отдела образования, 

начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и 

туризма 
и подведомственные им 
учреждения; редактор 

газеты «Полесский 
вестник», советник по

1-11 кл.(450 чел.)

Статья в газете «11олесский 
вестник», 

публикация и фото (видео) 
материалов на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/, на 
сайтах общеобразовательных 

учреждений, в 
социальных сетях

https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.gov39.ru/


информатизации; совет 
ветеранов

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

Март

2.1.1.
(КО )
2.2.1
(М О )

О старте регионального 
конкурса творческих и 
методических материалов 
«Безопасная Россия»

Март

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и 

туризма 
и подведомственные им 
учреждения; редактор 

газеты «Полесский 
вестник», советник по 

информатизации.

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Размещение информации на 
сайте администрации МО 

и социальных сетях 
«Вконтакте» и «Инстаграмм», 
в газете «Полесский вестник»

п.4.3.
(М О ) Итоги заседания А Т К  МО 26 марта

Секретарь А ТК  МО, 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/

2.3.2.
(М О )

С участием представителей 
силовых структур, 
прокуратуры провести с 
учащимся беседу на тему: 
«Способы использования 
террористами интернета. 
Административная и 
уголовная ответственность за 
призывы и участие в 
мероприятиях, направленных 
на пропаганду терроризма. 
Список запрещенных на 
территории РФ  организаций, 
пропагандирующих 
криминальные субкультур».

29 марта 
-30 

апреля

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела 
и подведомственные ему 

учреждения

Учащиеся 6-11 
классов (350 чел)

Статья на сайтах 
общеобразовательных 

учреждений, в 
социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

2.2. (КО )

Проведение систематических 
инструктажей -тренировок с 
работниками и 
обучающимися:
• Действия при обнаружении

Март-
апрель

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела

Учащиеся 1-11 
классов

Статья в газете «Полесский 
вестник», 

публикация и фото (видео) 
материалов на сайте 
администрации МО

https://polessk.gov39.ru/


подозрительных предметов
• Действия при угрозе 
террористического акта

• Правила поведения и 
порядок действий, если вас 
захватили в заложники

• О порядке действий при 
получении анонимных 
сообщений с угрозами 
совершения актов терроризма

и подведомственные ему 
учреждения, начальник 
отдела по делам ГО иЧС

https://polessk.gov39.ru/, на 
сайтах общеобразовательных 

учреждений, в 
социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

Апрель

3.1.2. 
(КО ) 

3.2. (М О)

Размещение материалов по 
вопросам противодействия 
терроризму, обеспечению 
безопасности при угрозе 
совершения теракта

16 апреля

Секретарь А ТК  МО, 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/

2.5. (М О)

Встреча с руководителями 
( г 1 редста в ител я м и) 
религиозных организаций 
(групп) по вопросам 
совершенствования форм и 
методов профилактической 
работы среди верующих.

30 апреля

Заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам;
редактор газеты 

«Полесский вестник»; 
советник по 

информатизации

Аудитория узкой 
направленности

Публикация и фото (видео) 
материалов о проведенной 

встрече на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/ 
социальных сетях, статья в 
газете «Полесский вестник»

Май 2.2. (КО )

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 годов

7-9 мая

Заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам, 
начальник 

отдела образования, 
начальник отдела по делам 

молодежи, культуры и 
туризма 

и подведомственные им 
учреждения; редактор 

газеты «Полесский 
вестник», советник по

Учащиеся школ 
(5-11 кл.), 

общественные 
организации, 

администрация 
МО «Полесский 

городской округ» 
(120 чел.)

Статья в газете «Полесский 
вестник», 

публикация и фото (видео) 
материалов на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/, на 
сайтах общеобразовательных 

учреждений, в 
социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

Возложение цветов к 
памятникам погибшим воинам 9 мая

https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.gov39.ru/


информатизации; совет 
ветеранов

Поздравление ветеранов ВО В 7 мая

Заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам, 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации; совет 
ветеранов

Ветераны ВОВ, 
проживающие на 
территории МО

Статья в газете «Полесский 
вестник», 

публикация и фото (видео) 
материалов на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/ в 
социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

п.
2.2.(КО)

Торжественное мероприятие, 
посвященное празднику 
«День России».

11-12 
июня

Начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и 

туризма 
и подведомственные 

учреждения

В рамках 
вместител ьности 

культурно
досуговых 

учреждений

Статья в газете «Полесский 
вестник», 

публикация и фото (видео) 
материалов на сайте 
администрации МО 

https://polessk.sov39.ru/, в 
социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

Июнь Общенациональная акция 
«Свеча памяти» в День памяти 
и скорби

22 июня

Начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и 

туризма 
и подведомственные 

учреждения

В рамках 
вместительности 

культурно
досуговых 

учреждений

Статья в газете «Полесский 
вестник», 

публикация и фото (видео) 
материалов на сайте 
администрации МО 

https://polessk.aov39.ru/. в 
социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

п.4.3.
(М О ) Итоги заседания А ТК  МО 25 июня

Секретарь А ТК  МО, 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/

Июль
3.1.2. 
(КО ) 

3.2. (М О)

Размещение материалов по 
вопросам противодействия 
терроризму, обеспечению

16 июля
Секретарь А Т К  МО, 

редактор газеты 
«Полесский вестник»,

Информация для 
населения 

Полесского

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте

https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.sov39.ru/
https://polessk.aov39.ru/
https://polessk.gov39.ru/


безопасности при угрозе 
совершения теракта

советник по 
информатизации

городского округа 
(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

администрации МО 
https://polessk.gov39.ru/

2.2. (КО )
Торжественное мероприятие, 
посвященное празднику «День 
Государственного флага»

22
августа

Начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и 

туризма 
и подведомственные 

учреждения

В рамках 
вместительности 

культурно
досуговых 

учреждений

Статья в газете «Полесский 
вестник», 

публикация и фото (видео) 
материалов на сайте 
администрации МО 

https://polessk.20v39.ru/, в 
социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

Август

2.3.6.
(М О)

Размещение (обновление) 
информации в 
образовател ьн ы х 
учреждениях: на 
информационных стендах - 
номера телефонов вызова 
экстренных служб; 
оформление наглядного 
материала в кабинетах школы 
по антитеррору; 
обновление стендов по 
антитеррористической 
безопасности, действиям в ЧС 
и оказанию первой 
медицинской помощи.

30
августа

Подведомственные 
учреждения 

отделу образования

Учащиеся с 1-11 
классов и их 

родители

Размещение материалов по 
вопросам противодействия 
терроризму,обеспечению 
безопасности при угрозе 
совершения теракта, на 

официальном сайте 
образовательного учреждения

Сентябрь 2.3. (М О)

Тематические уроки, беседы и 
классные часы с учащимся по 
правилам, порядку поведения 
и действий при угрозе 
осуществления
террористического акта, и 
других воспитательных и 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных

В
течение 

учебного 
года3

11ачальник 
отдела образования, 

начальник отдела 
и подведомственные ему 

учреждения

Учащиеся 1-11-х 
классов

Статья / публикация фото и 
видеоматериалов на сайтах 

общеобразовательных 
учреждений, в 

социальных сетях (при 
необходимости)

3 В соответствии с планом образовательного учреждения

https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.20v39.ru/


на развитие у детей и 
молодежи неприятия 
идеологии терроризма и 
привитие им традиционных 
российских духовно
нравственных ценностей.

Организация и проведение 
общественно-политических, 
культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября).

с 1-4 
сентября

Заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам, 
начальник 

отдела образования, 
начальник отдела по делам 

молодежи, культуры и 
туризма 

и подведомственные им 
учреждения; редактор 

газеты «Полесский 
вестник», советник по 

информатизации

Жители
Полесского

района

Анонс статьи о проводимых 
мероприятиях в газете 

«Полесский вестник» и на 
сайте администрации МО 
https://polessk.gov39.ru/ в 

социальных сетях 
«Вконтакте» и «Инстаграмм»

2.1. (M O) Выставка-протест «Дорога к 
миру. Беслан: Память на все 
времена».

с 1-4 
сентября

Директор М Б У К М Ц Б С  
«Полесского городского 

округа» учреждения 
подведомственного отделу 

по делам молодежи, 
культуре, спорта и 

туризма, советник по 
информатизации

В рамках 
вместительности 

М БУ К  МЦБС

Анонс статьи на сайте 
администрации МО 

«Полесский городской округ», 
М БУ К  МЦБС «Полесского 

городского округа» 
учреждения 

подведомственного отделу по 
делам молодежи, культуре, 

спорта и туризма.

Информационно
просветительская статья «Мир 
без терроризма».

3
сентября

Начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и 

туризма 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/

: t r h i  V  - r . *

Информационное 
мероприятие, посвященное 
дню солидарности в борьбе

3
сентября

Директор М БУ 
«Полесский КДЦ» и 

учреждения

В рамках 
вместительности 

культурно-

Публикация фото материалов 
на сайте администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/

https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.gov39.ru/


против терроризма, для 
участников клубных 
формирований М БУ 
«11олесский КДЦ».

подведомственные отделу 
по делам молодежи, 
культуре, спорта и 

туризма; 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации

досуговых
учреждений

Конкурс рисунков «Дети 
рисуют мир без террора»

31
августа

Начальник 
отдела образования, 

и подведомственные им 
учреждения; редактор 

газеты «Полесский 
вестник», советник по 

информатизации

Дети от 5 до 10 
лет

Публикация фото материалов 
на сайте администрации МО 

https://polessk.siov39.ru/, в 
социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграмм»

Акция «День солидарности в 
борьбе с терроризмом. День 
памяти жертв Беслана» 3

сентября

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела 
и подведомственные ему 

учреждения

Учащиеся 5-11 
классов (1850 чел)

Публикация фото материалов 
на сайтах 

общеобразовательных 
учреждений, в 

социальных сетях 
«Вконтакте».

Документальный фильм 
«Плакал дождь холодными 
слезами...»

3
сентября

Директор М БУ К  МЦБС 
«Полесского городского 

округа» учреждения 
подведомственного отделу 

по делам молодежи, 
культуре, спорта и 

туризма.

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа

Анонс статьи на сайте 
администрации МО 

«Полесский городской округ», 
М БУК  МЦБС «Полесского 

городского округа» 
учреждения 

подведомственного отделу по 
делам молодежи, культуре, 

спорта и туризма.

Документальный фильм 
«Беслан» журналиста 
Александра Рогатки на

3
сентября

Директор М Б У К  МЦБС 
«Полесского городского 

округа» учреждения 
подведомственного отделу 

по делам молодежи, 
культуре, спорта и 

туризма.

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа

Анонс статьи на сайте 
администрации МО 

«Полесский городской округ», 
М БУК  МЦБС «Полесского 

городского округа» 
учреждения 

подведомственного отделу по 
делам молодежи, культуре.

https://polessk.siov39.ru/


спорта и туризма.

Просмотр видеороликов, 
разработанных ПАК: 
«Антитеррор. Школа 
безопасности», «Школа 
выживания».

3
сентября

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела 
и подведомственные ему 

учреждения

Учащиеся 1-11-х 
классов (870 чел)

Публикация фото материалов 
на сай гах 

общеобразовательных 
учреждений, в 

социальных сетях 
«Вконтакте».

Раздача волонтерами и 
работниками библиотеки 
буклетов
антитеррористической 
направленности в беседке 
«Читающий турист»

3
сентября

Директор М БУ К  МЦБС 
«Полесского городского 

округа» учреждения 
подведомственного отделу 

по делам молодежи, 
культуре, спорта и 

туризма.

Жители 
г.Полесска и 
11олесского 

района

Публикация фото материалов 
на сайте администрации МО

https://polessk.tzov39.rii/ 
и М БУ К  МЦБС «Полесского 

городского округа»

п.4.3.
(М О) Итоги заседания А ТК  МО 25

сентября

Секретарь А ТК  МО, 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/

П.2.2.4
(М О)

Подведение итогов 
проведения муниципального 
этапа «Безопасная Россия» 
анализ участия учреждений, 
рассмотрение работ, 
выработка решений и 
поощрение участников этапа, 
определений направлений 
использования материалов, 
разработанных участниками 
конкурса

Сентябрь 
- октябрь

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела 
и подведомственные ему 

учреждения

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/ 
Публикация фото материалов 

на сайтах 
об щеоб разо вател ь н ы х 

учреждений, в 
социальных сетях 

«Вконтакте».

Октябрь

3.1.2. 
(КО ) 

3.2. (М О)

Размещение материалов по 
вопросам противодействия 
терроризму, обеспечению 
безопасности при угрозе 
совершения теракта

15
октября

Секретарь А Т К  МО, 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/

https://polessk.tzov39.rii/
https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.gov39.ru/
https://polessk.gov39.ru/


Ноябрь

Видеоролик « С ненавистью и 
ксенофобией нам не но пути» 4 ноября

Директор М БУК  МЦБС 
«Полесского городского 

округа» учреждения 
подведомственного отделу 

по делам молодежи, 
культуре, спорта и 

туризма.

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа

Анонс статьи на сайте 
администрации МО 

«Полесский городской округ», 
М БУ К  МЦБС «Полесского 

городского округа» 
учреждения 

подведомственного отделу по 
делам молодежи, культуре, 

спорта и туризма.

2.3. (М О)
Тематические экскурсии в 
школьном музее: «В единстве 
наша сила!», «Земля без 
войны»

4 Ноября

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела 
и подведомственные ему 

учреждения

Учащиеся 1-11-х 
классов

Статья / публикация фото и 
видеоматериалов на сайтах 

общеобразовательных 
учреждений, в 

социальных сетях (при 
необходимости)

2.3. (М О)

Проведение классных часов:

- «4 ноября - День народного 
единства»;

«Международный день 
толерантности. Разрешение 
конфликтов методом 
медиативного подхода»; 
«Осторожно, экстремизм!»

«Мои друзья — представители 
разных культур»

4 Ноября
Начальник 

отдела образования, 
начальник отдела 

и подведомственные ему 
учреждения

Учащиеся 1-11-х 
классов

Статья / публикация фото и 
видеоматериалов на сайтах 

общеобразовательных 
учреждений, в 

социальных сетях (при 
необходимости)

Декабрь

3.1.2. 
(КО ) 

3.2. (М О)

Размещение материалов по 
вопросам противодействия 
терроризму, обеспечению 
безопасности при угрозе 
совершения теракта

10
декабря

Секретарь А ТК  МО, 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

littps://polessk.gov39.ru/

2.3. (М О )

Круглый стол «Безопасный 
интернет - хороший 
Интернет»
Просмотр социальных 
видеороликов «Безопасность в

Декабрь

Начальник 
отдела образования, 

начальник отдела 
и подведомственные ему 

учреждения

Учащиеся 1-11-х 
классов

Статья / публикация фото и 
видеоматериалов на сайтах 

общеобразовательных 
учреждений, в 

социальных сетях (при



Интернете» необходимости)

п.4.3.
(М О) Итоги заседания А ТК  МО 25

сентября

Секретарь А ТК  МО, 
редактор газеты 

«Полесский вестник», 
советник по 

информатизации

Информация для 
населения 

Полесского 
городского округа 

(подписчики 
газеты, гости 

сайта)

Статья в газете «Полесский 
вестник» и на сайте 
администрации МО 

https://polessk.gov39.ru/

Заместитель главы администрации по социальным вопросам О.В.Вегнер

Исп.Варлакова Наталья Александровна 
8(40158)30010

https://polessk.gov39.ru/

