
Отчет о материалах по антитерроризму и экстремизму, 

подготовленных и размещенных во всех видах средств массовой информации 

учреждений Некоузского муниципального района 

 

Дата Кол-во материалов, содержание Ссылка 

МОУ ДО Некоузская детская музыкальная школа 

2021 1 материал   Молодежный 

экстремизм 

https://vk.com/album-196023294_00 

 

       2021 9  материалов  

1. Листовка Позвони. Напиши. 

Сообщи. 

2.Листовка_Внимание-Молодежный 

экстремизм (родителям) 

3.Что такое терроризм? Семейный 

план 

4.Общие рекомендации 

5.Памятка по безопасности 

"Антитеррор" 

6.Инструкция персоналу при 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

7.Положение об организации 

пропускного режима 

8.План мероприятий к Дню 

солидарности по борьбе с 

терроризмом 

9.Инструкция по действиям в случае 

возникновения террористической 

угрозы в Некоузской ДМШ 

http://dmsh-nekouz.yar.muzkult.ru/antiteror 

 

Некоузская ЦБ 

2021г. Пост «Терроризму НЕТ» https://ok.ru/profile/566618016645/statuses/1

52583985480581 

2021г. Пост «Терроризму НЕТ» https://vk.com/wall270723913_2821 

2021г. Пост «Терроризму НЕТ» https://vk.com/wall-77958763_1569 

2021г. Памятка «Как себя вести в толпе в 

случае возможного теракта» 

https://ok.ru/profile/566618016645/statuses/1

52584193688453 

2021г. Памятка «Как себя вести в толпе в 

случае возможного теракта» 

 

https://vk.com/wall270723913_2827 

2021г. Памятка «Как себя вести в  

толпе в случае возможного  

теракта» 

https://vk.com/wall-77958763_1571 

  Всего: публикаций 6, просм. 1729 

Некоузская детская библиотека 

2021г. Памятки для родителей и детей 

«Ваша цель: остаться в живых» 

https://vk.com/club191586591?w=wall-

191586591_1711%2Fall 

https://ok.ru/nekouzska/topic/1529614549496

43 

2021г. Видеоролик «Террору нет!» https://vk.com/nekouz_det_bib?w=wall-

158834302_2831%2Fall 

  Всего: 2 поста, 2048 просмотров 

Веретейская библиотека-филиал № 14 

https://vk.com/album-196023294_00
http://dmsh-nekouz.yar.muzkult.ru/antiteror
https://ok.ru/profile/566618016645/statuses/152583985480581
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https://vk.com/wall-77958763_1571
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https://vk.com/club191586591?w=wall-191586591_1711%2Fall
https://ok.ru/nekouzska/topic/152961454949643
https://ok.ru/nekouzska/topic/152961454949643
https://vk.com/nekouz_det_bib?w=wall-158834302_2831%2Fall
https://vk.com/nekouz_det_bib?w=wall-158834302_2831%2Fall


2021г. Листовка «Бдительность спасет 

жизнь» 

https://vk.com/id502201455?z=photo5022014

55_457239438%2Falbum502201455_00%2Fr

ev 

2021г. Памятка населению по 

антитеррористической  безопасности. 

https://vk.com/id502201455?w=wall5022014

55_292 

2021г. Пост «Терроризм – угроза обществу» https://vk.com/id502201455?z=photo5022014

55_457239440%2Fwall502201455_293 

  Всего: 3 поста, 386 просмотров 

 

Волжская библиотека-филиал № 28 

2021г. Всего материалов – 2. 

Инф. пост по правилам поведения 

при угрозе теракта 

Инф. пост, знакомящий читателя с 

понятием «терроризм» и куда 

обращаться в случае угрозы теракта 

 

https://vk.com/volga_bib?w=wall-

159142880_3203%2Fall 

 

https://vk.com/volga_bib?w=wall-

159142880_3205%2Fall 

2021г. Всего размещено листовок – 2. 

Инф. листовки с правилами 

поведения при обнаружении 

взрывного устройства 

https://vk.com/volga_bib?w=wall-

159142880_3206%2Fall 

 

https://ok.ru/gruppach/topic/15320974572266

5 

 

всего: постов 4, просмотров 908 

Воскресенская библиотека-филиал № 2 

2021г. Информационный пост 

«Информация для родителей», 

памятка безопасного поведения с 

незнакомыми людьми, предметами. 

https://vk.com/club112517835?z=photo-

112517835_457240187%2Falbum-

112517835_00%2Frev 

2021г. Информационный пост 

«СтопТеррор», памятка о действиях 

при эвакуации, наличие взрывного 

устройства, при угрозе по телефону.  

https://vk.com/club112517835?z=photo-

112517835_457240186%2Falbum-

112517835_00%2Frev 

  Всего: постов 2, просмотров 181 

Лацковская библиотека-филиал№8 

2021г. Памятка по безопасности «Если ты 

дома один»  

(чтобы избежать экстренной 

ситуации ребенок и родители 

должны знать правила безопасности 

когда дети одни дома. Напоминать их 

детям. 

 https://vk.com/id471781447?z=photo471781

447_457240120%2Falbum471781447_00%2

Frev – 198 

https://ok.ru/profile/588126577438/statuses/1

52614122692638 -346 

  Памятка «Повторяем правила 

безопасности» (Правила как вести 

себя при обнаружении 

подозрительного предмета)  

 https://vk.com/id471781447?z=photo471781

447_457240121%2Falbum471781447_00%2

Frev -173 

https://ok.ru/profile/588126577438/statuses/1

52615027613726 -228 

   Всего : постов 2, просмотров 945 

Марьинская библиотека-филиал № 13 

. 2021г. Памятка «Внимание, экстремизм» https://vk.com/wall-178941178_1214 

 Памятка родителям по профилактике 

экстремизма  

https://vk.com/wall-178941178_1213 

  Всего: постов 2, просмотров 306 
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Мокеихская библиотека-филиал № 26 

2021г. Посты о мероприятии, проведенном в 

рамках акции «Неделя безопасного 

Рунета» (беседа «Юзеры и «лузеры») 

Кол-во : 2 

https://vk.com/club167439600?w=wall-

167439600_1292 

https://ok.ru/group/54231315316801/topic/15

2932993029441 

 

 Социальный ролик «Будьте 

бдительны!», опубликован в группе 

«Мокеихская библиотека» в 

соц.сетиВКонтакте , источник – 

76.мвд.ру 

https://vk.com/club167439600?w=wall-

167439600_1294 

 

 Памятки по обеспечению 

безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов  и при 

угрозе совершения 

террористического акта  

(цикл Антитеррор) 

https://vk.com/club167439600?w=wall-

167439600_1293 

https://ok.ru/group/54231315316801/topic/15

2933789422913 

 

  Всего: 5 постов, 918 

Некоузская библиотека-филиал № 5 

 Выставка «Антитеррор» с 

информационными  листовками:  

- о поведении при обнаружении 

подозрительного предмета; 

 - о бдительности и внимательности к 

бесхозным предметам в 

общественных местах; 

 - инструкция  населению о 

действиях при чрезвычайной 

ситуации;  (помещениях) МУК 

«Некоузская центральная библиотека 

имени А.В. Сухово-Кобылина»; 

- инструкция по действиям в случае 

возникновения террористической 

угрозы в зданиях;  

- памятка по предотвраще-нию 

террористических актов; 

- памятка для учащихся 8-11 классов 

об уровнях террористической 

опасности;  

- памятка по безопасности для детей 

«Антитеррор» 

Информационная выставка  в Некоузской 

библиотеке  

 Информационный ролик №1 

«Терроризм: будьте бдительны!» 

https://vk.com/wall-108615291_830 

 Видеоролик «Бдительность» https://vk.com/wall-108615291_831 

  Всего: постов 2, просмотров 194 

Выставка в библиотеке 1.  

Новинская библиотека-филиал № 24 

2021г Будьте бдительны! Терроризм еще не 

побежден. 

https://vk.com/id513934079?z=photo5139340

79_457240962%2Falbum513934079_00%2Fr

ev 
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  Социальный видеоролик «Мы против 

терроризма и экстремизма». 

https://vk.com/id513934079?w=wall5139340

79_582%2Fall 

 

 

 Памятка действий с 

подозрительными предметами 

https://vk.com/wall513934079_583 

  Всего: постов 3, просмотров 507 

Октябрьская библиотека-филиал № 4 

2021г 2.  

Социальный видеоролик по теме 

"Мы против террора". 

https://vk.com/club40190663?w=wall-

40190663_1708%2Fall 

https://ok.ru/chitatelio/topic/1526942 

 

 2.  

Видеоролик Урок безопасности по 

теме "Мы против террора". 

https://vk.com/club40190663?w=wall-

40190663_1709 

https://ok.ru/chitatelio/topic/15269426287087

8 

 

 2. 

Социальный видеоролик "СТОП, 

Терроризм" по теме "Мы против 

террора". 

https://vk.com/club40190663?w=wall-

40190663_1710 

https://ok.ru/chitatelio/topic/15269426824483

0 

 

  Всего: постов 6, просмотров 648 

Станиловская библиотека-филиал № 25 

2021г 1 мероприятие 

Информационная листовка 

«Действия при поступлении угроз по 

телефону»; 

Информационная листовка 

«Действия при обнаружении 

взрывного устройства» 

 

https://vk.com/id508867868?w=wall5088678

68_866 

  Всего: пост 1, просмотров 129 

ИТОГО: опубликовано 38 постов, просмотров 8889 

               1 книжная выставка в библиотеке – 146 просмотров 

МУК Некоузский КДЦ 

 2021г  Методичка Информационная 

безопасность несовершеннолетних 

 https://nkdc.yar.muzkult.ru/besopasnost 

   Методические аспекты первичной 

профилактики экстремизма и 

противодействия идеологии 

терроризма Акулова Л.А. 

  https://nkdc.yar.muzkult.ru/besopasnost 

  Памятка по безопасности. Антитеррор   https://nkdc.yar.muzkult.ru/besopasnost 

  Памятка. Что такое терроризм. 

Семейный план. 

  https://nkdc.yar.muzkult.ru/besopasnost 

  Памятка для родителей. Внимание! 

Молодежный экстремизм 

  https://nkdc.yar.muzkult.ru/besopasnost 

МУК Некоузский КЭЦ 

 Видеоролик «У 

террора нет 

национальностей», 2 

шт 

http://nekmus.ru/custom/34 
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 Видеоролик 

«Экстремизм – это 

преступление» 

http://nekmus.ru/custom/item/17 

 Памятка 

«Экстремизм» 

http://nekmus.ru/custom/item/17 

МУ «Социальное агентство молодежи и спорта» 

 Видеоролик «Что такое терроризм?» https://vk.com/club48562414?w=wall-

48562414_3552 

 Памятка по безопасности https://vk.com/club48562414?w=wall-

48562414_3654 

 Международная акция « Георгиевская 

ленточка» 

https://vk.com/club48562414?w=wall-

48562414_3658 

 

 

 


