
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«17» июня  2015 г.                                                                        № 807 
 

О разработке и осуществлении 

мер,направленных на укрепление 

межнациональногои межконфессио-

нального согласия, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических)конфликтов 

 

  Заслушав информацию заместителя Главы Катав-Ивановского 

муниципального района  Бисярина А.А. о разработке и осуществлении мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о  разработке и осуществлении мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов принять к сведению. 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                               Е.В. Калиничев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Информация о разработке и осуществлении мер, направленных на 

укрепление межнационального и межкофессионального согласия, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 

На территории Катав – Ивановского муниципального района проживает 31586 

человек и более 10 различных национальностей. 

Все органы и учреждения системы профилактики ведут планомерную и 

целенаправленную работу, направленную на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия. 

МО МВД РФ «Катав-Ивановский» ежеквартально проводят встречи с 

представителями религиозных конфессий в формате «круглого стола», где 

обсуждаются вопросы профилактики экстремистских проявлений в религиозной 

среде. Сотрудники полиции выходят  в образовательные учреждения с лекциями на 

тему предотвращения проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, 

расовому и конфессиональному признакам, формирования положительного 

представления о многонациональности муниципального района.   Также  проводятся 

профилактические мероприятия по предупреждению факторов националистического 

и религиозного экстремизма. 

В учебные планы образовательных учреждений 4-х классов введен предмет 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (модуль по выбору). 

Ежегодно на территории района проводятся олимпиады по русскому языку и 

литературе, в которых принимают участие школьники с 5 по 11 класс. 

Особое внимание заслуживает опыт работы объединений школьников, задачи 

которых формирование толерантного сознания детей и молодежи, совершенствование 

правовой грамотности, воспитание у детей личной гражданской ответственности. Так 

в МОУ СОШ№2 г.Юрюзани действует «Школа этнографии и фольклора», которая 

объединяет детей разных национальностей. В программе деятельности «Школы» 

разработка социальных проектов, ученические исследования по изучению родного 

края, экспедиции и туристические походы, краеведческие акции и т.д. 

В соответствии с планом работы Управления образования, календарем массовых 

мероприятий для обучающихся и воспитанников Министерства образования и науки 

Челябинской области проводятся мероприятия, направленные на формирование 

толерантного сознания, профилактику экстремистских проявлений в детской и 

молодежной среде (районная выставка детского творчества «Мозаика детства», 

районная конференция слета участников туристко-краеведческого движения 

«Отечество-2015»).Традиционным для обучающихся района стало участие в 

фестивале фольклорно - этнографической направленности «Уральские прикрасы», 

основной задачей которого является укрепление и сохранение традиций народов 

Южного Урала. 

В школах обновлены стенды по тематике «Террору - нет!» С этими стендами 

ознакомлены все учащиеся школы на уроках ОБЖ. 

Классные   руководители   регулярно   проводят   беседы,   направленные   на 

исключение случаев национальной вражды, воспитание толерантности. В течение 

учебного года в образовательных учреждениях проводятся: 

-циклы классных часов: «Я и мои друзья», «Я гражданин России», «Люди 

разных народов», «Толерантный я в толерантном мире», «Моя малая Родина»,; 

-выставки книг: «Все народы в гости к нам»; 



-тренинги: «Уверенность» (формирование навыков уверенного поведения), 

«Экстремистские молодежные группировки», «Формирование установок 

толерантности сознания и профилактики экстремизма в российском обществе»; 

-тематический урок: «Десятая годовщина трагических событий в Беслане», «Мы 

вместе». 

Социальный педагог и психолог школы играют большую роль в воспитании 

толерантного поведения, профилактике конфликтных ситуаций. Ими проводятся: 

Индивидуальные    беседы    с    учащимися,    педагогами,    классными 

руководителями, родителями в случаях конфликтных ситуаций. - Психологические 

мероприятия по профилактике конфликтов для учащихся. 

С целью предотвращения негативных явлений, оказывающих влияние на 

формирование личности подрастающего поколения, совершенствования работы 

по профилактике в планы образовательных учреждений включены мероприятия по 

формированию   культуры гражданской солидарности среди детей и молодежи, 

воспитанию толерантности, в том числе в День народного единства (4 ноября), 

Международный день  толерантности (16 ноября), День славянской письменности (23 

мая). 

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение фактов 

националистического и религиозного экстремизма, гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений являются одними из главных в работе учреждений 

культуры Катав – Ивановского муниципального района. Данная работа организуется 

коллективами учреждений культуры в тесном взаимодействии с представителями 

разных национальностей, живущих на территории района, с учащимися школ и 

техникума, и направлена, прежде всего, на укрепление толерантности. Этому 

способствуют проводимые в городе и районе различные фестивали, выставки, 

концерты, тренинги и другие мероприятия.  

В районе успешно работают 9 филиалов МУ «РМСКО». К услугам жителей 

района 143 формирования по интересам, в них участников 1900 человек. 

Работа по организации досуга молодежи проводится учреждениями культуры и 

строится в рамках формирования толерантного поведения несовершеннолетних и 

обучения их навыкам межнационального общения. 

Кроме того, значимым событием в рамках укрепления межнационального 

согласия явилось  возобновление приоритетных направлений сотрудничества  между 

Катав-Ивановским муниципальным районом и Салаватским районом Республики 

Башкортостан, согласно подписанному Соглашению от 20 марта 2015 г. «О 

сотрудничестве между муниципальным районом Салаватский район Республики 

Башкортостан и Катав-Ивановским муниципальным районом Челябинской области». 

Данное соглашение предусматривает сотрудничество в области образования, 

здравоохранения, культуры, торговли и т.д. 

В целях недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

формирования толерантного сознания граждан, в первую очередь, детей и молодежи, 

органами местного самоуправления разработан ряд программ по профилактике 

экстремизма. Одной из приоритетных программ, действующих на территории района, 

является муниципальная программа «Обеспечение общественного  порядка и  

противодействие  преступностивКатав-Ивановском муниципальном районе» на 2014 

– 2016 годы, утвержденная постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 26.11.2013 г. № 1431. Вопросы о ходе реализации 

программных мероприятий рассматриваются на заседаниях межведомственной 



комиссии по профилактике экстремизма и межведомственной комиссии по 

профилактике преступлений и правонарушений. 

Таким образом, в результате проводимой планомерной целенаправленной  

работы, на территории района не зарегистрированы факты экстремистской 

направленности, а также нетерпимого отношения к иным национальностям. 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           А.А. Бисярин 

 


