Отчет о работе

ШБ МОАУ СОШ с.Лохвицы

Памятная дата России
«День солидарности в борьбе с терроризмом» - 3 сентября
Памятные даты — это не всегда праздник. Памятной датой является 3 сентября - День
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата России,
установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года
эта дата приурочена к событиям, происходившим 1-3 сентября 2004 года в Бисланской школе
№1. в результате захвата школы террористами погибло больше 300 человек
из них 150 – дети.
Уже несколько лет подряд в этот день государственными, религиозными и прочими
организациями проводятся различные мероприятия, увековечивающие память погибших в
результате терактов. Проводятся панихиды, возложение цветов к мемориалам погибших и
проводится всероссийская минута молчания. Во многих городах в минуту молчания в небо
выпускали белых голубей, символизирующих мир.

В библиотеке МОАУ СОШ с.Лохвицы подготовлены сл. материалы по
антитеррористической деятельности:
1.Перечень основных нормативных правовых актов в сфере
противодействия терроризму и экстремизму
 Федеральный закон Р.Ф О противодействии терроризму от 6 марта 2006 года
№ 35-ФЗ
 (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)
 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации

2. Подборки антитеррористических материалов в Интернет
3. Антитеррор в картинках (изобразительные материалы)
4. Программа по профилактике терроризма и экстремизма в ШБ МОАУ
СОШ с.Лохвицы

5. Тематические папки







Терроризм: основные понятия и поведение при угрозе террористического акта
Экстремизм: О противодействии экстремистской деятельности.
Толерантность
Патриотизм
Библиотеки против террора и экстремизма
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Телефон Центра по противодействию экстремизма в Амурской области
Информационное обеспечение ШБ мероприятий профилактических мероприятий
по предупреждению экстремизма.
Методические рекомендации по работе ШБ с федеральным списком
экстремистских материалов
База знаний – противодействие экстремизму
Рекомендательный список
ФЗ № 114-ФЗ от 25 июля 202 г «О противодействии экстремистской
деятельности»
Правовая основа противодействия экстремизму и терроризму.
Юридическое определение в России
Уголовно – правовые меры противодействия экстремистской деятельности
Экстремизм и УК РФ
Что такое экстремизм.
Борьба с экстремизмом
Виды экстремизмом
Экстремистские организации
Информационно-аналитические материалы по профилактике экстремизма в
молодежной среде

6. Презентации

 Толерантность

 Терроризм
 Экстремизм (2 презентации.)
 Воспитание подрастающего поколения и профилактика экстремизма и
ксенофобии в детской и подростковой среде

7. Беседы







Антитерроризм – детям
Что такое экстремизм
Терроризм – угроза обществу
Нации и межнациональные отношения
Экстремизм – проблема современности
Россия- парни под «ноль» и т.д.

8. Информационные брошюры, памятки.
 Куда звонить
 Правила 4 – НЕТ!
 Плакаты и т.д.

9. Работа с Федеральным списком экстремистских материалов.

10. Информационное обеспечение ШБ МОАУ СОШ с.Лохвицы
профилактических мероприятий по предупреждению экстремизма
11. Выставка «Амурская область территория безопасности»

