отчЕт зА II квАртАл 2022 годА
выполнении плана мероприятий ГБУК г. Москвы ((Виртуозы Москвы)
по протпводействию I|деологии терроризма на 2022 rод,
прикл}ом
утвержденного
Щепартамента культуры города Москвы от 25.01.2022 r. Л} 45/ОД.
о
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Срок

Мероприятие

п/п

исполненпя

выполнепие

Акryализировать перечень сотрудников

подведомственных

1

2

,Щепартаменry
за

5rчреждений, ответственных

В течение

Провести круглый стол по

В течение
года

ре{rлизацию мероприятий

по
противодействию идеологии терроризма в
учDеждении.
теме:

<Кчльтура пDотив теDDоDизма>>.
Провести анализ организации и состояния

года.

ответственный назначен.

Представитель Учреждения готов к участию в
семинаре.

адресной профилактической работы с

лицами, подверженными
терроризма, привлекая
з

идеологии

инстицлы

гражданского общества.

Выработать по результатам проведенного

меры

анzшиза дополнительные

совершенствованию
профилактической работы
сфере.

в

В течение
года.

по

По результатам проведенного анализа, людей,
подверженных идеологии терроризма, выявлено
не было.

адресной
указанной

Обеспечить рассмотрение вопроса о ходе

реализации мероприятий

4

по

противодействию идеологии терроризма и
мерах по совершенствованию данной
работы с заGJryшиванием доJDкностного
лица от rIреждения на каждом заседании
постоянно действующей рабочей группы

В течение
года.

в нaвначенное время.

,Щепартамента культуры города Москвы

по вопросам профилактики
минимизации и (или)

Представитель Учреждения готов к участию в
заседаниях постоянно действующей рабочей
группы .Щепартамента культуры города Москвы

терроризма,
ликвидаций

последствий его проявлений.

Обеспечить с привлечением лидеров
общественного мнения
погryлярных
блогеров создание
5

СМИ

и

и

и

распространение в

сети

<<Интернет>>

информационных матери:rлов (печатньгх,

аудиовизуальных и электронных) в
области противодействия идеологии

В течение
года.

Информационные материaлы рiвмещены на
официальном сайте учреждения в сети
<<Интернет>> (см. приложение J\Ъl ).

терроризма.

Обеспечить использование

средств

наружной рекIIамы, установленных на

6

территории )цреждения, N|я доведения до
населениjI

информационньж

материалов

(печатных, аудиовизуальных и
в области профилакгики

В течение
года.

Средств наружной рекJIамы, установленных на
территории учреждения, не имеется.

электронных)
терроризма.

Оrryбликовать информацию

7

о

проводимых учреждением мероприятиях

по

противодействию идеологии
терроризма на официальном сайте
учреждения и в социalльных сетях.

8

Обеспечить организацию

культурно-просветительских

и

проведение

В течение
года.

В течение
года.

Информация о проводимых r{реждением
мероприятиях по противодействию идеологии
терроризма огцrбликована.
Мероприятия в области народного творчества
не входят в сферу деятельности учреждения.

9

мероприятий в области народного
(концерты,
творчества
спектакIIи,
конкурсы, фестивали), направленных на
гармонизацию
межнацион:UIьньIх
отношений, духовное и патриотическое
воспитание.
Обеспечить подготовку и проведение
тематических выставок художественньtх
произведений, литераryры, фотографии и
рисунков, посвященньtх проблематике
противодействия теDроDизмy.
Обеспечить поддержку культурнопросветительских
ryманитарных
проектов некоммерческих организаций,
направленных на развитие дrховнонравственного потенциала обществц
формирование увalкительного отношениrI

В течение

Организация выставок не входит в сферу

года.

деятельности )п{реждения.

В течение

Поддержка культурно-просветительских и
ryманитарных проектов некоммерческих
организаций не входит в сферу деятельности

и

10

к культуре и религиям

года.

учреждения.

народов,

проживаюших на теDDитоDии России.

1l

Проводить на базе подведомственньtх
.ЩеПартаменту )л{реждений (в том числе с
)ластием представителей религиозных и
общественных организаций, деятелей
культуры и искусства) воспитательные и

культурно-просветительские
мероприятия, направленные на развитие у
детей неприятия идеологии терроризма и

В течение
года.

Образовательные функции не входят в сферу
деятельности rIреждениJI.

привитие им традиционных российских

|2

духовно-нравственных ценностей.
Обеспечить организацию и проведение
гryбличных мероприятий, приуроченных к
памятным датам в Российской Федерации,
профессионiUIьным
праздникам

сотрудников специzlльных

слryжб,

В течение
года.

Учреждение готово к рассмотрению
предложений о возможном )лIастии в
соответствующих мероприятиях.

подрirзделений специzшьного нчвначения,
правоохранительных органов.

Проводить реryлярные встречи
13

l4

15

с

руководителями (представителями)
религиозных организаций (групп) по
вопросам совершенствования форм

и

методов профшlактической работы среди
веDуюших.
Осуществлять поддержку творческих
проектов
антитеррористической
направленности, в том числе в рамках
реirлизуемых грантовых программ.
Обеспечить проведение с лицами,
прибывающими в Российскую Федерацию
из стран с повышенной террористической
акгивностью для об1^lения (в том числе
при )ластии представителей религиозньtх
и
общественных организаций,
психологов) в форме индивидуальных или
групповых бесед по доведению норм
законодательства, устанавливающих
ответственность за участие и содействие
террористической деятельности,
социальной,
рiвжигание
расовой,

национальной

и

В течение
года.

В течение
года.

В течение
года.

Учреждение готово к рассмотрению
предложений о возможном участии в
соответствующих мероприятиях.

Осуществление поддержки творческих проектов
антитеррористической направленности не
входит в сферу деятельности )лреждения.

Образовательные функции не входят в сферу
деятельности rIреждения.

религиозной розни,

2

созданиеиучастиевдеятельности

общественных объединений, цели и
действия которьж направлены на
насильственное изменение основ

конституционного строя России.
Обеспечить организацию взаимодействия
и ок:вания содействия ГУ МВД России по
г. Москве в работе по проведению с
детьми и подростками, в том числе с
лицами,
состоящими
на
профилактическом учете и (или)
находящимися под административным
надзором в подрtвделениях ГУ МВД

россии по г. Москве в связи

16

с

причастностью
к
совершению
правонарушений в сфере общественной
безопасности,
профилактических
мероприятий в форме индивид/альных
(групповых) бесед по формированию
стоикого
неприятия
идеологии
терроризма и привитию,градиционньгх
духовно-нравственных
российских
ценностей с привлечением к указанной
работе представителей религиозных,
общественных и
спортивных
организаций, психологов.

,Щпректор

В течение
года.

Образовательные функции не входят в сферу
деятельности учреждения.

Н.Б. Лебедев

Приложения к отчету за II квартал2022 rода
выполнении плана мероприятий ГБУК г. Москвы <<Вирryозы Москвьп>
по противодействию пдеологии терроризма на 2022 rод,
утверщдеЕного приказом.Щепартамента культуры города Москвы от 25.01.2022 г. J\b 45/ОД.
о

Прцложение
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Щирекгор

Исп. Кукарников Н.С.
Тел: 8(495)730-14-02

Н.Б. Лебедев
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