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Медиаплан 

информационного сопровождения мероприятий Плана реализации  

администрацией МО «Гурьевский муниципальный округ» в 2022 году  

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ 

 на 2019-2023 годы1 

 
Месяц Пункт 

плана 

ПИТ 

КО 

Мероприятие Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Целевая аудито-

рия (участники) 

/планируемый 

охват участников 

Планируемое размещение 

в СМИ и сети Интернет 

(с указанием наименования 

СМИ, сайта, названия соц. 

страниц) 

Подго-

товка 

матери-

алов о 

прове-

денном 

меро-

приятии 

для 

направ-

ления 

в НАК 

(п. 3.1.3 

КП) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В течение го-

да 

3.1.4 Размещение материалов 

антитеррористической 

направленности на офици-

январь –  

декабрь 

Аппарат антитер-

рористической ко-

миссии муници-

Жители и гости 

муниципального 

округа 

Размещение информации 

на  официальном сайте ад-

министрации МО, сайтах 

 

                                                           
1 далее – Комплексный план 
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альном сайте администра-

ции Гурьевского городско-

го округа (раздел - «Про-

тиводействие террориз-

му») и  на официальных 

сайтах подведомственных 

учреждений, организаций 

и предприятий (разделы - 

«Противодействие терро-

ризму». 

пального образова-

ния «Гурьевский 

муниципальный 

округ»; структур-

ные подразделения 

администрации Гу-

рьевского муници-

пального округа, 

подведомственные 

учреждения, орга-

низации и предпри-

ятия (руководите-

ли) 

 структурных подразделе-

ний, организаций и подве-

домственных учреждений. 

январь 4.5.1 Учебно-методический 

сбор с руководителями об-

разовательных организа-

ций: «Организация работы 

по обеспечению антитер-

рористической защищен-

ности дошкольных обра-

зовательных организаций с 

учетом мероприятий Ком-

плексного плана». 

17 января Аппарат антитер-

рористической ко-

миссии муници-

пального образова-

ния «Гурьевский 

муниципальный 

округ» 

Жители и гости 

муниципального 

округа, руково-

дители дошколь-

ных образова-

тельных органи-

заций 

/18 

 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции образовательных ор-

ганизаций, на официаль-

ных страницах в социаль-

ных сетях образовательных 

организаций 

 

февраль 4.5.1 Заседание рабочей группы 

«Информационное проти-

водействие терроризму и 

его идеологии» антитерро-

ристической комиссии му-

ниципального образования 

«Гурьевский муниципаль-

ный округ» 

11 февраля Управление по 

культуре, делам 

молодежи, туризму 

и спорту 

 

Жители и гости 

муниципального 

округа 

 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции организаций и учре-

ждений, на официальных 

страницах в социальных 

сетях образовательных ор-

ганизаций, учреждений 
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культуры 

февраль 4.5.1 «Круглый стол» по теме: 

«Информационное сопро-

вождение мероприятий 

комплексного плана». 

18 февраля Управление по 

культуре, делам 

молодежи, туризму 

и спорту 

 

Руководители 

учреждений 

культуры муни-

ципального окру-

га 

/30 

Статья в газете «Наше 

время», на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации образователь-

ных организаций и учре-

ждений культуры 

 

март п. 2.1.3 

 

Старт регионального кон-

курса творческих работ и 

методических материалов 

«Безопасная Россия». 

март Управление по 

национальной по-

литике, связям с 

общественностью и 

СМИ 

дети, молодежь, 

участники обра-

зовательных ор-

ганизаций, моло-

дежных органи-

заций, культурно-

просветительских 

организаций 

/50 

Анонс и статья на офици-

альном сайте администра-

ции Гурьевского городско-

го округа,  

сайтах подведомственных 

учреждений, 

на официальных страницах 

в социальных сетях обра-

зовательных организаций, 

учреждений культуры  

 

март 4.5.1 Рассмотрение вопроса о 

ходе исполнения в 2022 

году мероприятий Ком-

плексного плана и медиа-

плана его информационно-

го сопровождения на засе-

дании  антитеррористиче-

ской комиссии муници-

пального образования 

«Гурьевский муниципаль-

ный округ». 

март Управление по 

культуре, делам 

молодежи, туризму 

и спорту 

 

Жители и гости 

муниципального 

округа 

 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции организаций и учре-

ждений, на официальных 

страницах в социальных 

сетях образовательных ор-

ганизаций, учреждений 

культуры 

 

март 

 

2.3.2 Проведение в библиотеках 

Гурьевского муниципаль-

ного округа встреч со свя-

щеннослужителями право-

14-22 марта Руководитель МБУ 

«Гурьевская цен-

трализованная биб-

лиотечная система» 

Участники обра-

зовательных ор-

ганизаций, моло-

дежных органи-

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

НАК 
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славных приходов «Через 

православную книгу к ду-

ховности», направленных 

на формирование антитер-

рористического сознания 

населения, укрепление 

межнационального и меж-

конфессиального согласия, 

воспитание культуры 

межнационального обще-

ния, уважения, чести и 

национального достоин-

ства граждан, духовных и 

нравственных ценностей 

народов России. 

заций, культурно-

просветительских 

организаций 

/150 

округа, на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации организаций и 

учреждений 

март - 

апрель 

 

3.1.5 Создание видеоролика для 

участия во Всероссийском 

конкурсе социального ви-

деоролика антитеррори-

стической направленности 

«Точка добра», с дальней-

шим опубликованием его в 

сети Интернет. 

март - 

апрель 

 

Руководитель МБУ 

«Центр культуры и 

досуга» 

дети, молодежь, 

участники моло-

дежных органи-

заций, культурно-

просветительских 

организаций 

/20 

На официальном сайте ад-

министрации Гурьевского 

муниципального округа, на 

сайтах и страницах в соци-

альных сетях подведом-

ственных администрации 

организаций и учреждений 

 

май 4.5.1 Заседание рабочей группы 

«Информационное проти-

водействие терроризму и 

его идеологии» антитерро-

ристической комиссии му-

ниципального образования 

«Гурьевский муниципаль-

ный округ» 

февраль Управление по 

культуре, делам 

молодежи, туризму 

и спорту 

 

Жители и гости 

муниципального 

округа 

 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции организаций и учре-

ждений, на официальных 

страницах в социальных 

сетях образовательных ор-

ганизаций, учреждений 

культуры 
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май 

 

4.5.1 «Круглый стол» по теме: 

«Профилактика террориз-

ма и противодействие его 

идеологии в ходе летней 

оздоровительной компа-

нии 2022 года». 

12 мая Управление обра-

зования 

 

Руководители 

учреждений об-

разования 

/30 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации организаций и 

учреждений 

 

июнь 4.5.1 Рассмотрение вопроса о 

ходе исполнения в 2022 

году мероприятий Ком-

плексного плана и медиа-

плана его информационно-

го сопровождения на засе-

дании  антитеррористиче-

ской комиссии муници-

пального образования 

«Гурьевский муниципаль-

ный округ». 

июнь Управление по 

культуре, делам 

молодежи, туризму 

и спорту 

 

Жители и гости 

муниципального 

округа 

 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции организаций и учре-

ждений, на официальных 

страницах в социальных 

сетях образовательных ор-

ганизаций, учреждений 

культуры 

 

июнь, 

июль, 

август 

2.2.1 Проведение творческих 

конкурсов рисунков и  

стихотворений «Хотят 

смеяться дети и в мирном  

мире жить», направленных 

на неприятие идеологии 

терроризма и экстремизма. 

июнь, 

июль, 

август 

Учреждения обра-

зования и культуры 

дети, молодежь, 

участники обра-

зовательных ор-

ганизаций, моло-

дежных органи-

заций, культурно-

просветительских 

организаций 

/200 

 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции организаций и учре-

ждений, на официальных 

страницах в социальных 

сетях образовательных ор-

ганизаций, учреждений 

культуры 

 

август 4.5.1 Заседание рабочей группы 

«Информационное проти-

август Управление по 

культуре, делам 

Жители и гости 

муниципального 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 
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водействие терроризму и 

его идеологии» антитерро-

ристической комиссии му-

ниципального образования 

«Гурьевский муниципаль-

ный округ» 

молодежи, туризму 

и спорту 

 

округа 

 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции организаций и учре-

ждений, на официальных 

страницах в социальных 

сетях образовательных ор-

ганизаций, учреждений 

культуры 

сентябрь 

 

2.1 

 

Проведение памятных ме-

роприятий посвященных 

Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом (3 сен-

тября) 

(с привлечением видных 

федеральных и региональ-

ных деятелей, авторитет-

ных представителей обще-

ственных и религиозных 

организаций, науки, куль-

туры и спорта). 

3 сентября Структурные под-

разделения адми-

нистрации Гурьев-

ского муниципаль-

ного округа, подве-

домственные учре-

ждения, организа-

ции и предприятия 

(руководители) 

Жители и гости 

муниципального 

округа; дети, мо-

лодежь, участни-

ки образователь-

ных организаций, 

молодежных ор-

ганизаций, куль-

турно-

просветительских 

организаций 

/12000 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации организаций и 

учреждений 

 

 

сентябрь 4.5.1 Рассмотрение вопроса о 

ходе исполнения в 2022 

году мероприятий Ком-

плексного плана и медиа-

плана его информационно-

го сопровождения на засе-

дании  антитеррористиче-

ской комиссии муници-

пального образования 

«Гурьевский муниципаль-

ный округ». 

сентябрь Управление по 

культуре, делам 

молодежи, туризму 

и спорту 

 

Жители и гости 

муниципального 

округа 

 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации организаций и 

учреждений 

 

октябрь 

 

4.5.1 «Круглый стол» по теме: 

«Медиапланирование на 

21 октября Управление по 

культуре, делам 

Управление об-

разования, 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 
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предстоящий год». молодежи, туризму 

и спорту 

 

управление по 

культуре, делам 

молодежи, ту-

ризму и спорту, 

управление по 

национальной 

политике, связям 

с общественно-

стью и СМИ,  ре-

дакция газеты 

«Наше время» 

/10 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации организаций и 

учреждений 

ноябрь 

 

2.2.1 Информационно -

просветительская акция 

«Помоги себе сам» (как 

действовать при  террори-

стическом нападении), 

раздача листовок, букле-

тов. 

11 ноября Руководители 

учреждений куль-

туры  и образова-

тельных организа-

ций Гурьевского 

муниципального 

округа 

Дети, молодежь, 

участники обра-

зовательных ор-

ганизаций, моло-

дежных органи-

заций, культурно-

просветительских 

организаций 

/1000 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации организаций и 

учреждений 

 

ноябрь 4.5.1 Заседание рабочей группы 

«Информационное проти-

водействие терроризму и 

его идеологии» антитерро-

ристической комиссии му-

ниципального образования 

«Гурьевский муниципаль-

ный округ» 

ноябрь Управление по 

культуре, делам 

молодежи, туризму 

и спорту 

 

Жители и гости 

муниципального 

округа 

 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции организаций и учре-

ждений, на официальных 

страницах в социальных 

сетях образовательных ор-

ганизаций, учреждений 

культуры 

 

декабрь 

 

2.1.3. Торжественное награжде-

ние победителей (лауреа-

декабрь Аппарат антитер-

рористической ко-

Учащиеся 1-11 

класса 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

НАК 
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 тов) конкурса «Безопасная 

Россия» от Гурьевского 

городского округа. 

миссии муници-

пального образова-

ния «Гурьевский 

муниципальный 

округ»  

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции организаций и учре-

ждений, на официальных 

страницах в социальных 

сетях образовательных ор-

ганизаций, учреждений 

культуры 

декабрь 4.5.1 Рассмотрение вопроса об 

итогах исполнения в                 

2202 году мероприятий 

Комплексного плана и ме-

диаплана его информаци-

онного сопровождения на 

заседании  антитеррори-

стической комиссии муни-

ципального образования 

«Гурьевский муниципаль-

ный округ». 

декабрь Управление по 

культуре, делам 

молодежи, туризму 

и спорту 

 

Жители и гости 

муниципального 

округа 

 

Статья в газете «Наше 

время», на официальном 

сайте администрации Гу-

рьевского муниципального 

округа, на сайтах подве-

домственных администра-

ции организаций и учре-

ждений, на официальных 

страницах в социальных 

сетях образовательных ор-

ганизаций, учреждений 

культуры 

 

В течение 

 года 

 

2.2.1 Проведение в детских 

школах искусств Гурьев-

ского муниципального 

округа конкурса рисунков 

«Дети рисуют мир без тер-

роризма». 

 

в течение 

года 

(в т.ч. в пе-

риод рабо-

ты летних 

оздорови-

тельных 

лагерей) 

Детские школы ис-

кусств Гурьевского 

муниципального 

округа 

дети, молодежь, 

участники обра-

зовательных ор-

ганизаций, моло-

дежных органи-

заций, культурно-

просветительских 

организаций 

/150 

Статья в газете «Наше 

время», на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации образователь-

ных организаций и учре-

ждений культуры 

 

В течение  

года 

 

4.5.1.г Проведение информаци-

онно-просветительских 

встреч (лекции с элемен-

тами беседы, пресс-

в 

течение  

года 

(в соответ-

Учреждения обра-

зования, культуры 

и спорта Гурьев-

ского муниципаль-

дети, родители, 

молодежь, участ-

ники образова-

тельных органи-

Статья на сайтах и страни-

цах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации образователь-
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конференции, мастер-

классы, тренинги) на тему 

«Семья и ребенок в ин-

формационном простран-

стве» (о кибербезопасно-

сти, запрещенных сайтах, 

о видах Интернет-

зависимости). 

ствии с 

планом 

учрежде-

ний) 

ного округа заций, молодеж-

ных организаций, 

культурно-

просветительские 

организаций 

/200 

ных организаций и учре-

ждений культуры и спорта 

В течение  

года 

 

4.5.1.д Проведение в библиотеках 

Гурьевского муниципаль-

ного округа меропрития-

тий, включающих в себя:  

- выставку литературы, 

чтение художественной 

литературы и поэзии пат-

риотической направленно-

сти;  

- демонстрацию художе-

ственных и документаль-

ных фильмов патриотиче-

ской и антитеррористиче-

ской направленности;  

- правовые часы по дове-

дению до слушателей ин-

формации об ответствен-

ности за участие и содей-

ствие террористической 

деятельности. 

 

в 

течение 

 года 

(в соответ-

ствии с 

планом  

учрежде-

ний) 

МБУ «Гурьевская 

централизованная 

библиотечная си-

стема» 

молодежь, 

участники обра-

зовательных ор-

ганизаций, моло-

дежных органи-

заций,  

 

Статья в газете «Наше 

время», на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации образователь-

ных организаций и учре-

ждений культуры 

 

В течение го-

да 

 

4.5.1.в Проведение тематических 

фестивалей и культурно-

просветительских меро-

приятий, направленных на 

формирование антитерро-

ристического сознания 

в 

течение  

года 

(в соответ-

ствии с 

планом 

Подведомственные 

организации и 

учреждения адми-

нистрации Гурьев-

ского городского  

округа 

дети, молодежь, 

участники обра-

зовательных ор-

ганизаций, моло-

дежных органи-

заций, культурно-

Статья в газете «Наше 

время», на сайтах и стра-

ницах в социальных сетях 

подведомственных адми-

нистрации образователь-

ных организаций и учре-
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населения, укрепление 

межнационального и меж-

конфессиального согласия, 

воспитание культуры 

межнационального обще-

ния, уважения, чести и 

национального достоин-

ства граждан, духовных и 

нравственных ценностей 

народов России. 

учрежде-

ний) 

/100 

 

 

просветительские 

организаций 

ждений культуры 

 


