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Медиаплан
информационного сопровождения мероприятий Плана реализации МО «Балтийский городской округ» в 2021 году 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы

На основании «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», 
утверждённого Президентом Российской Федерации (№ Пр-2665 от 28.12.2018) и Планов реализации ОИВ Калининградской области 
в 2021 году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы 
и в целях исполнения пунктов 1.9 , 2.1, 2.1.1 (п.п.1-4), 2.1.2, 2.1.3 (п.п.1-4), 2.2.1 (п.п.1-4), 2.3.2 (п.п.2-9), 3.1.2, 3.1.2.2, 3.1.4, 
3.1.4.1, 3.1.4.2 , 3.1.4.3 и 4.5.1 (все подпункты) Плана реализации администрацией муниципального образования «Балтийский 
городской округ» (далее-БГО) в 2021 году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 -  2023 годы ( далее лан ПИТ МО БГО на 2021 год) необходимо осуществить комплекс мероприятий по 
публикациям материалов, направленных на противодействие терроризму и его идеологии, религиозно-политическому экстремизму и 
этносепаратизму, как указано ниже:

1 2 3 4 5 6 7

Месяц пункты 
плана 
ПИТ 
МО 

БГО на 
2021 год

Мероприятие Дата
проведе

ния

Ответственные исполнители Целевая
аудитория/охват

участников

Размещение в СМИ и сети Интернет

В течении 
2021 года

3.1.2 Информирование населения БГО 
по системе информирования и 
оповещения населения (ИТКОС 
П-166) аудиоматериал по 
профилактике терроризма. 
«Внимание, действия при 
обнаружении бесхозного, 
подозрительного предмета)

Январь-
декабрь

ЕДДС БГО, 
аппарат ATK БГО

население БГО -  37 000 
чел.

Территория муниципального образования 
«Балтийский городской округ»
8 громкоговорителей оповещения ИТКОС FI- 
166 установлены в местах массового 
пребывания людей в г. Балтийск, г. 
Приморск, п. Дивное.
Запуск сценария информирования ЕДДС 
еженедельно, понедельник, среда, пятница в 
14.00 часов



В течении 
2021 года

3.1.4 Обеспечение функционирования и 
наполнения созданного на 
официальном сайте 
администрации БГО раздела 
«Антитеррор» и 10 подразделов по 
противодействию терроризму и 
его идеологии доступа к разделу 
«Антитеррор» с главной страницы 
официального сайта 
администрации БГО, (требования 
НАК и АТК в КО)

Январь-
декабрь

Отдел информатизации и связи 
Управления делами 
администрации БГО, 
администратор сайта БГО, 
аппарат АТК БГО

население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел.

Официальный сайт Администрация БГО, 
рубрика «Антитеррор» - 
https://baltijsk.s2.ov39.ru/about/antiterror.php

Январь

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
приуроченных к дню памяти 
морских пехотинцев Балтийского 
флота, погибших на Северном 
Кавказе 26 лет назад

18
января Редактор газеты «Вестник 

Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО

Представители 
правительства КО, 
командование БФ, 
Ветераны 336 бригады 
морской пехоты БФ, л/с 
336 бригады морской 
пехоты БФ/300 чел 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
000 чел.

П убликация
в газете «В естник Балтийска» - 
h ttps://vk .com /vestn ikbaltivska, 
h ttps://ok .ru /erouD /57470863933657 
https://w w w .facebook.com /ra3eT a - 
В естн и к-Б алти й ска-108233704059519/ 
на оф ициальном  сайте А дминистрация 
БГО  - h ttps://baltiisk .eov39.ru  
h ttps://vk .com /baltiiskonline

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение памятных 
мероприятий, приуроченных к 77- 
ой годовщине снятия блокады 
Ленинграда

(онлайн-акция с просмотром 
видеофильмов, проведение бесед с 
учащимися общеобразовательных 
учреждений)

27-29
января

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика),
МУК КМЦ,
МБУК «БЦБС»,
МБОУ лицей №1 города 
Балтийска, МБОУ гимназия №7 
имени К.В. Покровского,
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ 
№ 5,
МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ 
№ 8

Обучающиеся 1-11 
классов (2978 чел.), 
читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiYska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска- 108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
httDs://baltiisk.eov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru

https://baltijsk.s2.ov39.ru/about/antiterror.php
https://vk.com/vestnikbaltivska
https://ok.ru/erouD/57470863933657
https://www.facebook.com/ra3eTa
https://baltiisk.eov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline
https://vk.com/vestnikbaltiYska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru


МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. 
Покровского - htts://gym7.ru 
МБОУ СОШ № 8 - https://prim- 
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска- 
http ://baltdetsad6 .ru 
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt- 
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl6.ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.О. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.iimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519_____
Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https: vk.com \estni kb a It i у ska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r азета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https ;//vk .com ha 11 i j s kon 1 i ne__________________
Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
httpsjVvk.com/vestnikbaltiyska.
https: //ok.ru/  group/5747'086393 3657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltiisk

3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности статья (Статьи по 
противодействию экстремизму)

Январь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях-30 
ООО чел.

2 .2.1

(п.п.1 -4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Февраль

Размещение публикаций, 
проведение памятных 
мероприятий, приуроченных к 
«Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества»

- проведение патриотической акции 
(торжественный митинг), 
посвященный 32-годовщине со 
дня вывода Советских войск из 
республики Афганистан________

Февраля
(статья
18.02)

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО,
Управление образования
администрации БГО
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), МУК 
«КМЦ»,
МБУК «БЦБС»,
МБОУ лицей № 1 города
Балтийска, МБОУ гимназия № 7 
имени К.В. Покровского,_______

Обучающиеся и 
воспитанники — 7630 
чел.,
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях-30 
ООО чел.

https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://balt-
http://dsgnomikl6.ru
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.iimdofree.com
https://vk.com/club77322519
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r
https://baltiisk.gov39.ru
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltiisk


МБОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5,
МБОУ СОШ № 6,
МБОУ СОШ № 8
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха»
г. Балтийска, МБУ ДО «ДШИ г.
Приморска», МАУДО ДДТ г.
Балтийска, МБУ «Спортивный
комплекс»
Совет ветеранов общественной 
Балтийской организации 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
(далее -  Совет ветеранов)

МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http ://baltdetsad6. ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl6.ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
празднование «Дня защитника 
Отечества»

- праздничный концерт, 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества

Февраль
(статья
25.02)

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), МУК 
КМЦ, образовательные 
организации, МБУ 
«Спортивный комплекс»
Совет ветеранов

Обучающиеся и 
воспитанники -  7630 чел. 
с участием кадетов, 
«Юнармия» и 
патриотических клубов, 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/group/57470863933657 
https://www.facebook.eom/r азета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https ://baltiisk.eov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru

http://baltlib.ru
https://www.hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://balt-
http://dsgnomikl6.ru
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1


МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. 
Покровского - htts://gym7.ru 
МБОУ СОШ № 8 - https://prim- 
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http ://dsgnomik 16 .ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl .ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519_____
Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https: ' vk.com \ esinikbaltiyska.
https://ok.ru/group/57470863933657
https:.//vv\v\v.facebpok.com Газета -Вестник-
Балтийска- 1082337040595191
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskon line
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.licey-l.ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru_________________

4)
2.1.1 
(п.п. 
2.1.3 
(п.п. 1-4)

Размещение публикаций, о 
старте областного конкурса 
творческих работ и методических 
материалов «Безопасная Россия»

Февраль
-апрель

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования
администрации БГО
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика),
МБОУ лицей № 1 города
Балтийска, МБОУ гимназия №7 
имени К.В. Покровского,
МБОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ 
№ 6, МБОУ СОШ № 8, МАУДО 
ДДТ г. Балтийска, МБУ ДО 
«ДШИ им. И.С. Баха» г. 
Балтийска, МБУ ДО «ДШИ г. 
Приморска»

Обучающиеся -  5682 
чел.,
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
ООО чел.

https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519
https://ok.ru/group/57470863933657
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskon
http://edubaltijsk.ru
https://www.licey-l.ru
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru


МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt-
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl .ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com

3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и 
ответственность,; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

Февраль Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https://baltiisk.gov39.ru 
https://vk.com/baltijskonline

Март 2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение, памятных 
тематических, мемориальных, 
образовательных, культурно- 
массовых и иных мероприятий 
посвященных штурму Кенигсберга 
и 75-летию образования 
Калининградской области

Март-
май

(цикл
статей)

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО, 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся и 
воспитанники -  7630 
чел., читатели газеты 15 
ООО чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru

https://prim-
http://ddt-
http://bach.twl
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru


МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http ://dsgnomik 16 .ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

2.2.1 
(п.п. 1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций 
посвященных «Дню образования 
Национального
антитеррористического комитета»

10 марта Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/group/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https://baltijsk.gov39.ru 
https://vk.com/baltijskonline

2.2.1 
(п.п. 1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций 
посвященных «Дню 
воссоединения Крыма с Россией»

18 марта Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
httDs://ok.ru/HrouD/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https ://baltijsk.go v3 9. ru 
https://vk.com/baltijskonline

3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и

Март Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https ://ok. ru/group/5 7470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https ://balti j sk. go v3 9. ru

http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://vk.com/baltijskonline
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0


ответственность,; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

https://vk.com/balti i skon line

Апрель

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение, памятных 
тематических, мемориальных, 
образовательных, культурно- 
массовых и иных мероприятий 
посвященных штурму Кенигсберга 
и 75-летию образования 
Калининградской области

Март-
май

(цикл
статей)

9 апреля

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО, 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся и 
воспитанники -  7630 
чел., читатели газеты 15 
ООО чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska.
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https ://vk.com/balti i skonl i ne
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkoIa4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomik 1 б.ги
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска 
- http://bach.twl .ru

https://vk.com/balti
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkoIa4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://dsgnomik
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl


МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» - 
https://dshiprimorsk.jimdofree.com 
МБУ «СК» - https://vk.coni/club77322519

2.2.1 
(п.п. 1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикации на тему: 
«Взятие советскими войсками 
г. Фишхаузен (ныне г. Приморск) - 
(16,17 апреля), 
проведение, памятных 
мемориальных и иных 
мероприятий

17
апреля

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО, 
общеобразовательные 
организации

Обучающиеся 5-11 
классов - 500 чел., 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска- 108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru

2.2.1 
(п.п. 1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикации на тему: 
«Взятие советскими войсками 
г. Пиллау (ныне г. Балтийск) - (24, 
25 апреля),
проведение, памятных 
мемориальных и иных 
мероприятий

25
апреля

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
общеобразовательные 
организации

Обучающиеся 6 -  11 
классов -  15 000 чел., 
читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltivska.
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov3 9 .ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.licey-l.ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикации на тему: 
«Взятие косы Фрише-Нерунг и 
открытие мемориала павшим 
воинам на Балтийской косе) -  
(26 апреля), 
проведение, памятных 
мемориальных и иных 
мероприятий

26
апреля

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
общеобразовательные

Обучающиеся 6 -  11 
классов -  200 чел., 
читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/group/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска- 108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО - 
httr>s://baltiisk.gov39.ru

https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.coni/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://prim-
https://vk.com/vestnikbaltivska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov3
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
https://www.licey-l.ru
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0


организации, учреждения 
культуры

БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикации, участие 
в региональной литературной 
акции «Я пишу сочинение»
(к празднованию 76 годовщины 
Победы в
Великой Отечественной войне, 
76-летию завершения Восточно- 
Прусской операции 1945 года)

Апрель Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
общеобразовательные 
организации

Обучающиеся -  1800 
чел., читатели газеты 15 
ООО чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
000 чел.

П убликация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaitiyska,
httt>s://ok.ru/erouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/r азета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
организация и участие в 
проведение добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра»

апрель Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся и 
воспитанники — 7630 
чел., читатели газеты 15 
000 чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltivska,
https://ok.ru/grouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru

https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
https://vk.com/vestnikbaitiyska
https://www.facebook.eom/r
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
https://vk.com/vestnikbaltivska
https://ok.ru/grouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru


МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl б.ги
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club773225l9

3.1.4.3
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и 
ответственность,; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

апрель Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, аппарат 
АТК БГО

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
httos://ok.ru/erouD/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https://baltijsk.gov39.ru 
https://vk.com/baltiiskonline

https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://dsgnomikl
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club773225l9
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline


Май

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение, тематических, 
культурно-массовых и иных 
мероприятий ко «Дню 1-го мая»

1 мая Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся и 
воспитанники - 7630 чел., 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-6 0 0 0  чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r азета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https ://baltij sk.go v3 9. ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl6.ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

2.2.1 
(п.п.1-4)

Размещение публикаций, 
проведение, памятных 
тематических, мемориальных,

9 мая Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО,

Обучающиеся и 
воспитанники -  7630 
чел., с участием кадетов,

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska,

https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://dsgnomikl6.ru
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltiyska


2.3.2
(п.п.2-9)

культурно-массовых и иных 
мероприятий ко «Дню Победы 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов»: праздничный концерт, 
поздравления ветеранов ВОВ, 
возложение цветов к памятникам 
погибшим воинам

Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

«Юнармия», 
патриотических клубов, 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r азета -Вестни к-
Балтийска-1082337040595 19/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http ://baltdetsad6. ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl6.ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение, памятных 
тематических, мемориальных, 
образовательных, культурно- 
массовых и иных мероприятий

Март-
май

(цикл
статей)

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО,

Обучающиеся и 
воспитанники -  7630 
чел., читатели газеты 15 
ООО чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел.,

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltivska, 
https://ok.ru/group/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/

https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://balt-
http://dsgnomikl6.ru
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltivska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0


посвященных штурму Кенигсберга 
и 75-летию образования 
Калининградской области

образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
ООО чел.

на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.licey-l.ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl6.ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club773225l9

3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и 
ответственность,; памятки АТЗ

апрель Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, аппарат 
АТК БГО

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
httDs://ok.ru/grouD/57470863933657 
https://www.facebook.eom/r азета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https://baltiisk.gov39.ru 
https://vk.com/baltijskonline

https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.licey-l.ru
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://dsgnomikl6.ru
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club773225l9
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://www.facebook.eom/r
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline


МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

Июнь

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение мероприятий к «Дню 
России»
(проведение патриотической 
акции, с распространением 
ленточек триколор среди граждан 
городского округа)

12 июня Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), МУК 
КМЦ, МБУК «БЦБС»

Обучающиеся — 100 чел., 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https:/ vk.com/baltijskonjine
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение мероприятий, 
приуроченных к Дню памяти и 
скорби
- День начала Великой 

отечественной войны 1941 год;
- Акция «Свеча памяти» 
(памятное шествие и возложение 
цветов на братских захоронениях)

22 июня Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта, 
Совет ветеранов

Обучающиеся и 
воспитанники -  5000 
чел., с участием кадетов, 
«Юнармия», 
патриотических клубов, 
читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.,
с участием общественной 
организации ветеранов, 
представителей 
религиозных 
организаций.
(участие в мероприятиях 
до 500 чел.)

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltivska,
httDs://ok.ru/2rouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru

https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://vk.com/vestnikbaltivska
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-


МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomik 1 б.ги
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.j imdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение праздничных 
мероприятий посвященных «Дню 
молодежи»

27 июня Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся - 200 чел., 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltivska,
https://ok.ru/eroup/57470863933657
https://www.facebook.eom/Tазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБУ «СК» - https://vk.com/club773225l9

3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и 
ответственность,; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

апрель Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/group/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https://baltijsk.gov39.ru 
https://vk.com/baltijskonline

http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://dsgnomik
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.j
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltivska
https://ok.ru/eroup/57470863933657
https://www.facebook.eom/T%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://vk.com/club773225l9
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline


Июль 2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение конкурса детских 
рисунков «Дети рисуют мир без 
террора» (в период работы летних 
оздоровительных лагерей)

Июль Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся и 
воспитанники — 2000 
чел., читатели газеты 15 
ООО чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.com/ra3eTa -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl б.ги
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdoffee.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club773225l9

2.2.1 
(п.п. 1-4)

Размещение публикаций, 
проведение праздника «День г. 
Балтийска БГО «(День города):

25 июля Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО,

Обучающиеся -  200 чел., 
читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО,

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska.

https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.com/ra3eTa
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://dsgnomikl
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdoffee.com
https://vk.com/club773225l9
https://vk.com/vestnikbaltiyska


2.3.2 
(п.п.2-9)

проведение, тематических, 
культурно-массовых и иных 
мероприятий

Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
учреждения культуры и спорта

посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.
(участие в мероприятиях 
с охватом жителей 
городского округа до 5 
тыс. чел.)

https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-1082337040595 19/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение праздника «День 
Военно-Морского Флота России» 
(День ВМФ): проведение, парада 
войск БВМБ, парада кораблей БФ, 
памятных, мемориальных, 
культурно-массовых и иных 
мероприятий

25 июля Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
учреждения культуры и спорта

Войска и корабли БВМБ 
БФ,
Обучающиеся -  200 чел., 
с участием кадетов, 
«Юнармия», 
патриотических клубов, 
читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
000 чел., 
с участием 
общественной 
организации ветеранов, 
представителей 
религиозных 
организаций, гостей и 
жителей БГО (участие в 
мероприятиях до 10 000 
чел.)

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска- 108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaitijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru

3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и 
ответственность,; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической

июль Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/group/57470863933657 
https://www.facebook.com/ra3eTa -Вестник- 
Балтийска- 108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https://baltijsk.gov39.ru 
https://vk.com/baltijskonline

https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline
http://edubaitijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.com/ra3eTa
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline


опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

Август

2.1,
2.1.1 

(п.п.1-4)

2.1.2

Размещение публикаций, 
проведение общественно- 
политических, культурных, 
спортивных и иных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября)

информац 
ионное 

сопровож 
дение с 

25.08

Управление делами 
администрации БГО,
Аппарат АТК БГО,
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся и 
воспитанники - 7630 чел., 
с участием кадетов, 
«Юнармия», 
патриотических клубов, 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел., с 
привлечением видных 
федеральных и 
региональных деятелей, 
авторитетных 
представителей 
общественных и 
религиозных 
организаций, науки, 
культуры и спорта

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska.
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-1082337040595191
на официальном сай ге Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http:// www. sad4 .pri morsk3 9. ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5,ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийс ка-
http ://baltdetsad6. ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl6.ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl .ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://balt-
http://balt-
http://dsgnomikl6.ru
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519


2.1.1 
(п.п.1-4)

3.1.2.2

Размещение информационных 
баннеров «3 сентября - День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» и «Вместе против 
террора» на наружных рекламных 
конструкциях БГО. 
Распространение 
информационных материалов 
(памятки, буклеты) 
антитеррористической 
направленности)

с 25 
августа по 

10
сентября

Аппарат АТК БГО 
МБУ «Благоустройство»

население БГО -  37 ООО 
чел.

Размещение информационных баннеров «3 
сентября - День солидарности в борьбе с 
терроризмом» и «Вместе против террора» на 
наружных рекламных конструкциях БГО. 
Распространение информационных 
материалов(памятки,буклеты) 
антитеррористической направленности)

2.1.1 
(п.п. 1-4) 
2.1.3 
(п.п. 1-4)

Размещение публикаций о 
областном конкурсе творческих 
работ и методических материалов 
«Безопасная Россия» (подведение 
итогов конкурса)

анонс -  
август

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика),
МБОУ лицей № 1 города 
Балтийска, МБОУ гимназия №7 
имени К.В. Покровского,
МБОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ 
№ 6, МБОУ СОШ № 8, МАУДО 
ДДТ г. Балтийска, МБУ ДО 
«ДШИ им. И.С. Баха» г. 
Балтийска, МБУ ДО «ДШИ г. 
Приморска»

Обучающиеся -  5682 
чел.,
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/2rouD/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt-
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl .ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com

3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и

август Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел., 
подписчики и посетители 
оф. страниц БГО в 
социальных сетях- 30 
000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltivska, 
https://ok.ru/grouD/57470863933657 
https://www.facebook.eom/r азета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
httDs://baltiisk. gov39.ru

https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/2rouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline
http://edubaltijsk.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://ddt-
http://bach.twl
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/vestnikbaltivska
https://ok.ru/grouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/r


ответственность,; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

https://vk.com/baltijskonline

Сентябрь

2.1,
2.1.1 

(п.п.1-4)

2.1.2

Размещение публикаций «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом» (3 сентября):

- Акция «Минута молчания» - 
«Помним тебя, Беслан»;

- просмотр видеороликов «Памяти 
жертвам Беслана»;

- музыкально-литературная 
композиция «Имя трагедии -  
Беслан»

- просмотр фильма «Плакал дождь 
холодными слезами»

3
сентября

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся и 
воспитанники -  7630 
чел., с участием кадетов, 
«Юнармия», 
патриотических клубов, 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.
(участие в мероприятиях 
с охватом жителей 
городского округа до 
5000 тыс. чел.)

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska.
httns://ok.ru/erouD/57470863 93 3 65 7
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Бал I ийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.licey-l.ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl6.ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска 
- http://bach.twl.ru

https://vk.com/baltijskonline
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.licey-l.ru
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://dsgnomikl6.ru
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru


МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» - 
https://dshiprimorsk.jimdofree.com 
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

2.1.1 
(п.п.1-4) 
2.1.3 
(п.п.1-4)

Размещение публикаций о 
областном конкурсе творческих 
работ и методических материалов 
«Безопасная Россия» (подведение 
итогов конкурса)

подведе
ние.

Победит
ели-

сентябрь

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), МБОУ 
лицей № 1 города Балтийска, 
МБОУ гимназия №7 имени К.В. 
Покровского,
МБОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ 
№ 6, МБОУ СОШ № 8, МАУДО 
ДДТ г. Балтийска, МБУ ДО 
«ДШИ им. И.С. Баха» г. 
Балтийска, МБУ ДО «ДШИ г. 
Приморска»

Обучающиеся -  5682 
чел.,
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-6 0 0 0  чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska.
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.com/ra3eTa -Вестиик-
Балтийска-1082337040595 19/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4,- https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https: prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt-
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение праздника «День г. 
Приморска БГО «(День города): 
проведение, тематических, 
культурно-массовых и иных 
мероприятий

4
сентября

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
общеобразовательные 
организации, учреждения 
культуры

Обучающиеся — 200 чел., 
читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.
(участие в мероприятиях 
с охватом жителей 
городского округа до 1 
тыс. чел.)

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
httDs://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/grouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/r азета -Вестник-
Балтийска-1082337040595 19/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru

https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.com/ra3eTa
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://www.hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://ok.ru/grouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/r
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://prim-


3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и 
ответственность,; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

сентябрь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
— 6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/group/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https://baltijsk.gov39.ru 
https://vk.com/baltijskonline

Октябрь

4.5.1 
4.5.l.a

Размещение публикаций о 
проведении «круглых столов, 
культурно-просветительских и 
других мероприятий, 
направленные на укрепление 
межнационального и 
межконфессиального согласия, 
воспитание культуры 
межнационального общения, 
уважения, чести и национального 
достоинства граждан, духовных и 
нравственных ценностей народов 
России

Октябрь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся и 
воспитанники - 7630 чел., 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.,
с привлечением видных 
региональных деятелей, 
авторитетных 
представителей 
общественных и 
религиозных 
организаций, культуры и 
спорта

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltivska,
https://ok.ru/grouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http ://www. sad4.pri morsk3 9. ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийс ка- 
http ://baltdetsad6. ru

https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
https://vk.com/vestnikbaltivska
https://ok.ru/grouD/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://balt-


МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt- 
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl6.ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

4.5.1 
4.5.l .r

Размещение публикаций о 
проведении семинара «Семья и 
ребенок в информационном 
пространстве» (беседа о 
кибербезопасности, запрещенных 
сайтах, о видах Интернет- 
зависимости) с участием  
представителей профильной 
сферы деятельности

Октябрь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся -  2978 
чел.,
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
— 6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltivska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска- 108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

4.5.1
4.5.1.Д

Размещение публикаций о 
проведении выставки и чтении 
художественной литературы и 
поэзии патриотической 
направленности; демонстрации 
кино и видео продукции 
патриотической и 
антитеррористической 
направленности; правовых часов 
об ответственности за участие и

Октябрь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта,

Обучающиеся и 
воспитанники -  7630 
чел.,
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https ://ok. ru/group/5 7470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска- 108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https://baltiisk.gov39.ru 
https://vk.com/baltiiskonline

http://balt-
http://dsgnomikl6.ru
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltivska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltiisk.gov39.ru
https://vk.com/baltiiskonline


содействие террористической 
деятельности.

Совет ветеранов, общественный 
совет БГО

Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.licey-l.ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http ://baltdetsad6 .ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http ://dsgnom i k 16. ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl.ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и 
ответственность,; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе

Октябрь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/group/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска-108233 704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https://balti i sk. gov3 9.ru 
https://vk.com/baltiiskonline

http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.licey-l.ru
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://balt-
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl.ru
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://balti
https://vk.com/baltiiskonline


ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

Ноябрь

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение, тематических, 
образовательных, культурно- 
массовых и иных мероприятий 
посвященных «Дню народного 
единства»:

- проведение праздничного 
мероприятия «Фестиваль народов 
мира»

4 ноября Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные организации, 
учреждения культуры и спорта

Обучающиеся и 
воспитанники -  7630 
чел.,
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltivska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестн и к-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАДОУ д/с №1 г. Балтийска - http://skzsad.ru
МБДОУ д/с № 2 - http://teremok-primorsk.ru
МБДОУ д/с № 4 г. Балтийска -
http://www.sad4.primorsk39.ru
МБДОУ д/с № 5 г. Балтийска - http://balt-
ds5.ru
МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска-
http://baltdetsad6.ru
МБДОУ ЦРР д/с № 14 - http://balt-
cheburaska.ru
МБДОУ д/с № 16 г. Балтийска - 
http://dsgnomikl6.ru
МБДОУ д/с п. Дивное - http://sadikdivnoe.ru 
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt- 
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl .ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
МБУ «СК» - https://vk.com/club77322519

https://vk.com/vestnikbaltivska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://skzsad.ru
http://teremok-primorsk.ru
http://www.sad4.primorsk39.ru
http://balt-
http://baltdetsad6.ru
http://balt-
http://dsgnomikl6.ru
http://sadikdivnoe.ru
http://ddt-
http://bach.twl
https://dshiprimorsk.jimdofree.com
https://vk.com/club77322519


2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций о 
проведение «Этнографического 
диктанта»

Ноябрь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
общеобразовательные 
организации

Обучающиеся -  15 ООО 
чел.,
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
Управление образования администрации
БГО - http://edubaltijsk.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.licey-l .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru

2.2.1 
(п.п.1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций 
посвященных «Дню образования 
336 бригады Морской пехоты БФ»

27
ноября

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/group/57470863933657 
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник- 
Балтийска- 108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https:' baltijsk,goy39.ru 
https://vk.com/baltijskonline

3.1.4.3 
1.9

Размещение публикаций 
антитеррористической 
направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия,; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и 
ответственность,; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)

Ноябрь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска»,
Управление делами 
администрации БГО, 
аппарат АТК БГО

читатели газеты 15 000 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» - 
https://vk.com/vestnikbaltiyska, 
https://ok.ru/group/57470863 93 3657 
https://www.facebook.eom/r азета -Вестник- 
Балтийска-108233704059519/ 
на официальном сайте Администрация БГО - 
https ://baltij sk.go v3 9. ru 
https://vk.com/baltijskonline

https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
http://edubaltijsk.ru
https://www.licey-l
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://vk.com/baltijskonline
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863
https://www.facebook.eom/r
https://vk.com/baltijskonline


Декабрь

2.2.1 
(п.п. 1-4)

2.3.2 
(п.п.2-9)

Размещение публикаций, 
проведение, тематических, 
образовательных и иных 
мероприятий посвященных «Дню 
Героев Отечества»

9
декабря

Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
образовательные, организации, 
учреждения культуры, Совет 
ветеранов

Обучающиеся -  2978, с 
участием кадетов, 
«Юнармия», 
патриотических клубов, 
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 ООО чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r азета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.Hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.edum.ru

4.5.1 Размещение публикаций, 
проведение круглого стола 
«Подросток и закон»
(с рассмотрением вопроса по 

разъяснению действующего 
законодательства, касающегося 
ответственности за действия 
граждан, направленных на 
возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни; 
за участие и содействие 
террористической деятельности)

Декабрь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска», Управление делами 
администрации БГО, 
Управление образования 
администрации БГО 
(образование, культура, спорт и 
молодежная политика), 
общеобразовательные 
организации, организации 
дополнительного образования

Обучающиеся — 15 ООО 
чел.,
читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО, 
посетители оф. сайта БГО 
-  6000 чел., подписчики и 
посетители оф. страниц 
БГО в социальных сетях- 
30 000 чел.

Публикация
в газете «Вестник Балтийска» -
https://vk.com/vestnikbaltiyska,
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/rазета -Вестник-
Балтийска-108233704059519/
на официальном сайте Администрация БГО -
https://baltijsk.gov39.ru
httns://vk.com/baltiiskonline
МУК КМЦ- https://vk.com/mykkmcbaltijsk
МБУК «БЦБС» - http://baltlib.ru
МБОУ лицей №1 города Балтийска -
https://www.hcey-1 .ru
МБОУ СОШ № 4 - https://baltshkola4.ru
МБОУ СОШ № 5 - http://balt5.ru
МБОУ СОШ № 6 - http://schoolbalt.ru
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского - htts://gym7.ru
МБОУ СОШ № 8 - https://prim-
school8.klgd.eduru.ru
МАУДО ДДТ г. Балтийска - http://ddt-
baltiysk.ru
МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
- http://bach.twl .ru
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска» -
https://dshiprimorsk.jimdofree.com

https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/baltijskonline
https://www.Hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
https://vk.com/vestnikbaltiyska
https://ok.ru/group/57470863933657
https://www.facebook.eom/r%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0
https://baltijsk.gov39.ru
https://vk.com/mykkmcbaltijsk
http://baltlib.ru
https://www.hcey-1
https://baltshkola4.ru
http://balt5.ru
http://schoolbalt.ru
https://prim-
http://ddt-
http://bach.twl
https://dshiprimorsk.jimdofree.com


3.1.4.3 Размещение публикаций
1.9 антитеррористической

направленности 
(Видеоролики НАК; Статьи о 
сдаче оружия.; Ответственность за 
терроризм,; Неотвратимость 
наказания за терроризм; 
Обеспечение ПОТП АТЗ-НПА и 
ответственность.; памятки АТЗ 
МКД; Телефонный терроризм; 
Уровни террористической 
опасности; Действия при угрозе 
ТА и в толпе; Телефоны 
оперативных служб)___________

Декабрь Редактор газеты «Вестник 
Балтийска».
Управление делами 
администрации БГО. 
аппарат АТК БГО

Согласовано:

И.о. директора МАУ «Версия Спектр» 
(муниципальное СМ И-газета «Вестник Балтийска»)

Заместитель главы администрации- 
начальник Управления образования 
администрации Балтийского городского округа

Per. №  17 АТК от 04 февраля 2021 года.

Исп. Радин Е.В
Тел./факс: Ж 8(40145)3-24-95
e.radin@baltijsk.net " У

читатели газеты 15 ООО 
чел./ население БГО. 
посетители оф. сайта 
БГО -  6000 чел.

П убликация
в газете «В естник Балтийска» -
lfflps://vk.com /vcstnikbaltivska. 
h ttps ://o k . ru /group/5 7470863933657 
h ttPs :/Avww facebook .co m/Газета - 
В естн и к-Б алти н ска-108233704059519/ 
на оф ициальном  сайте А дм инистрация 
БГО  - https .У/balti i sk . gov 3 9. ru 
h ttps://vk .com /baltiiskonlinc

A.C. Переверзев

U? Н .И. Федорова

mailto:e.radin@baltijsk.net
https://vk.com/baltiiskonlinc



