Информация
о проделанной работе Министерством культуры Чеченской
Республики за III квартал 2016 года по направлению деятельности
«Антитеррористическая комиссия»
Одним из ключевых направлений государственной политики
Российской Федерации является борьба с терроризмом и экстремизмом.
В целях реализации государственной политики в сфере противодействия
терроризму и экстремизму на всех уровнях государственной власти созданы
рабочие группы Антитеррористической комиссии (далее – АТК). Рабочие
группы АТК в своей работе руководствуются Федеральным законом от 6
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указом
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах
по противодействию терроризму».
Противодействие терроризму и религиозному экстремизму отнюдь не
сводится только к силовым и полицейским операциям. Одним из основных и
важнейших направлений деятельности рабочей группы АТК Чеченской
Республики является профилактика, т.е. предупредительная работа по
противодействию экстремизму и угрозам терроризма. Эффективная борьба с
экстремистскими проявлениями и терроризмом невозможна без проведения
целенаправленной работы по профилактике терроризма и экстремизма,
искоренению причин, порождающих и способствующих терроризму и
экстремизму. Организация деятельности по профилактике терроризма
требует обеспечения скоординированной работы органов государственной
власти с общественными организациями и объединениями, религиозными
структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными
гражданами.
В центре внимания рабочей группы АТК Министерства культуры
Чеченской Республики были и остаются вопросы общественной
безопасности и вопросы обеспечения антитеррористической защищенности
объектов культуры. Наряду с этим АТК Министерства культуры Чеченской
Республики считает своей важнейшей задачей всестороннее информирование
населения республики о сущности и вреде терроризма и религиозного
экстремизма.
За III квартал 2016 года постоянно действующей рабочей группой АТК
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры
Чеченской Республики по профилактике и противодействию терроризму
проведены следующие мероприятия:
Библиотечные учреждения
В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и
экстремизма в Чеченской Республике: «Чеченская Республика – Антитеррор»
на 2014-2016 годы в отчетном периоде в ГБУ «Национальная библиотека
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Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова» было организовано 7
мероприятий.
- 8 июля 2016 года в зале новых поступлений отдела книгохранения
организован просмотр литературы: «Терроризм как реальная угроза
безопасности в современном обществе». На выставке были представлены
книги, а также публикации в газетах и журналах.
- 21 июля 2016 года в отделе общего читального зала прошла беседа
«Мы против террора». Присутствовали студенты и учащиеся старших
классов, всего 24 человека.
- 26 июля 2016 года прошел час общения: «Религии разные – сущность
одна» в отделе общего читального зала. Среди приглашенных (36 человек)
член
Союза
журналистов
Чеченской
Республики,
председатель
общественной организации по гармонизации межнациональных отношений
«Наш дом город Грозный» Сайпуддин Гучигов, представитель
Общественной палаты Чеченской Республики по Ростовской области,
генерал-майор Руслан Дунаев, а также читатели библиотеки. В ходе встречи
участники мероприятия говорили о важности религии в современном
обществе, как одной из форм культуры и источника нравственного развития
человека, о толерантном отношении к представителям различных
религиозных конфессий. К мероприятию была приурочена
книжная
выставка «Религии мира».
- 13 августа 2016 года в Зимнем саду Национальной библиотеки прошел
открытый микрофон: «Что я думаю о терроре: или как себя защитить?». На
мероприятии присутствовали студенты, учащиеся старших классов, читатели
и сотрудники библиотеки. Заведующая информационно-библиографическим
отделом М.Б. Эдилова раскрыла суть терроризма и экстремизма. В
дополнение к обсуждаемой теме сотрудники общего читального зала
организовали книжную выставку «Скажем, НЕТ экстремизму».
- 18 августа 2016 года в Национальной библиотеке состоялся семинар на
тему: «Формы и методы профилактики экстремизма и терроризма в
библиотеках Чеченской Республики». В семинаре приняли участие директора
централизованных
библиотечных
систем
Чеченской
Республики,
заведующие
методическими
отделами,
а
также
представители
республиканских библиотек. Основная цель семинара – расширение знаний
работников библиотек об угрозе терроризма, определение форм и методов
работы библиотек, направленных на профилактику этого явления.
- 3 сентября 2016 года в День солидарности в борьбе с терроризмом в
Национальной библиотеке организовали книжную выставку «Будущее без
терроризма, терроризм без будущего» и провели беседу «Россия против
террора!». Среди приглашенных были: студенты, читатели, а также
сотрудники библиотеки.
- 16 сентября 2016 года в отделе абонемента прошел информационный
час: «Терроризм – проблема века». Среди приглашенных учащиеся старших
классов и студенты вузов.
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В рамках реализации мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму в Чеченской Республике в ГБУ «Республиканская детская
библиотека им. С.В. Михалкова» в соответствии с квартальным планом
были реализованы следующие мероприятия по этому направлению:
- 29 июля 2016 года, в читальном зале 0-5 классов была проведена
беседа-тренинг «Мой лучший друг». Мероприятие было приурочено к
Международному дню дружбы. Этот праздник ежегодно отмечают 30 июля
во всех странах.
- 22 августа 2016 года, в читальном зале (0-5кл.) с участниками
программы летнего чтения «Лето в книжном королевстве» прошел час
памяти «Кумир на все времена» и конкурс чтецов «Судьба ставшая
историей», посвященный 65-летию со дня рождения Первого Президента
Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова. Чтецы читали
авторские стихи и стихи других поэтов, посвященные первому президенту
ЧР А-Х. Кадырову. Победителям конкурса были вручены почетные грамоты
и книги «В памяти людской». Поэзия устами детей.
- 2 сентября 2016 года отделом обслуживания (6-11 классов), в гимназии
№1 (6-8 классы, 60 уч.) проведена тематическая беседа ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом «Терроризм – угроза человечеству». В рамках
данного мероприятия справочно-библиографическом отделом ГБУ «РДБ им.
С.В.
Михалкова»
разработан
буклет
««Действия
при
угрозе
террористического акта», данный буклет знакомит детей с мерами
безопасности при террористической угрозе.
ГБУ «Республиканская специальная библиотека для слепых»
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями является их профилактика. Безусловно,
проводить профилактику среди населения намного выгоднее, чем
ликвидировать последствия таких проявлений. В связи с этим, в отчетном
квартале библиотека провела ряд комплексных мероприятий в этом
направлении.
- 16 июля в читальном зале библиотеки прошла содержательная беседа
на тему: «Мир без насилия», целью, которой было расширение знаний о
собственных правах и чувства уважения к правам и свободам других лиц, в
том числе к их жизни и здоровью. В беседе принимали участие коллектив и
читатели - 18 человек.
- В рамках информирования населения была организована выставка по
борьбе с терроризмом на тему: «Касается каждого». На выставку были
использованы материалы из книг, брошюры, плакаты. Присутствовало - 13
человек.
- 12 августа была организована книжно-иллюстративная выставка на
тему: «Это надо знать о терроризме». Выставка предоставила возможность
общения, показала большую заинтересованность разных кругов населения в
подобных выставках.
- 2 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
коллектив библиотеки посетил с экскурсией Мемориальный комплекс Славы
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им. А.А. Кадырова. Была проведена профилактическая беседа на тему:
«Чечня – территория мира».
- 5 сентября в читальном зале библиотеки прошла беседа, на тему:
«Берегитесь террора», направленная на освещение вопросов: Что такое
террор? Как вести себя при захвате в заложники? Беседа способствовала
повышению бдительности и внимательности подрастающего поколения.
Общее количество присутствовавших на мероприятии 25 человек.
Театральные учреждения
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя» за
отчетный период в данном направлении проведены профилактические
беседы со старшеклассниками по противодействию терроризму и
экстремизму, а также показ спектакля «Крик» М. Зухайраевой.
- 29 августа 2016 года была проведена профилактическая беседа на тему:
«Терроризм – это зло 21 века» среди коллектива театра, где присутствовало
79 человек.
- 2 сентября 2016 года в театре прошло мероприятие, приуроченное ко
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом (3 сентября),
организованное совместно с СОШ № 48 города Грозного для
старшеклассников. С профилактическими беседами на тему: «Борьба с
терроризмом и экстремизмом в современном мире" выступили заместитель
директора театра Махматхаджиев Д.М., заместитель директора СОШ № 48
по воспитательной работе Исмаилов и другие.
За
отчетный
период
ГАУ
«Чеченский
государственный
драматический театр им. Х. Нурадилова», по данному направлению были
реализованы следующие мероприятия:
- 27 июля 2016 года в Доме культуры станицы Червленная Шелковского
района перед показом спектакля «Дахаран урчакх» была проведена выездная
лекция, на которой в качестве экспертов присутствовали сотрудник ЦПЭ
при МВД ЧР – Шамиль Эльмурзаев и Заместитель директора департамента
по связям с религиозными и общественными организациями Администрации
Главы и Правительства Чеченской Республики – Исмаил Эльмерзаев,
мероприятие завершилось показом спектакля «Дахаран урчакх».
- 25 августа 2016 года в Доме культуры села Серноводское Сунженского
района была проведена выездная лекция на тему «Профилактика
экстремизма и терроризма».
- 29 сентября 2016 года в Гимназии №3 города Грозный была проведена
лекция по профилактике терроризма и экстремизма для учащейся молодежи.
За отчетный период по противодействию терроризму и экстремизму
ГАУ «Государственный русский драматический театр им. М.Ю.
Лермонтова»

4

В августе 2016 года в театре проводились мероприятия, приуроченные
ко дню рождения Первого Президента Чеченской Республики
А.А. Кадырова, перед каждым показом спектакля «Звезда Кавказа».
В сентябре 2016 года прошли две выездные лекции работников театра с
учащимися СОШ № 56, и Гимназии № 14 города Грозного, приуроченные ко
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом».
ГБУК «Чеченская Государственная филармония им.
А. Шахбулатова»
В рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом за 3 квартал 2016 года
в данном учреждении реализовано 6 мероприятий.
- 14 июля в театрально-концертном зале (ТКЗ) прошла встреча-беседа
представителей Духовного управления Чеченской Республики и ЧРОО
«Иман» с сотрудниками филармонии.
- 1 июля на площади перед мечетью – прошел вечер нашидов с
участием детской студии «Ихсан» и артистов филармонии, в рамках великого
Ифтара.
- 25 августа советник Министра культуры Чеченской Республики по
духовно-нравственному воспитанию Ризван Эхаев в актовом зале «РЦКиИ»
провел беседу с коллективом ансамбля народной песни «Нур-Жовхар» на
тему «Традиционный Ислам – залог мира и согласия в обществе».
- 27 августа артисты филармонии приняли активное участие в вечере
нашидов, который прошел в доме торжеств «Сафия».
- 1 сентября прошли благотворительные концерты артистов
филармонии в рамках Дня знаний в Общеобразовательной школе «Стар» по
ул. Грибоедова, 37 и в СОШ №11 города Грозного.
- 15 июля прошли благотворительные концерты артистов филармонии
в рамках награждения сотрудников МВД России по Чеченской Республики в
селе Беной Ножай-Юртовского района и многие другие.
Здание ГБУК «Чеченская Государственная филармония им. А.
Шахбулатова» обеспечено кнопкой тревожной сигнализации, пожарной
сигнализацией, пожарным щитом, освещением по периметру, охраной,
видеонаблюдением, водоемом-гидрантом, шлагбаумом, а также установлены:
101 камер с онлайн записью (из них 20 наружных), датчики битья, 3 арочные
стационарные металл детекторы, 4-х уровневая пожарная защита,
пропускной режим, тревожная кнопка со связью с УМВД России по ЧР.
Согласно Постановлению правительства РФ №272 от 25.03.2015 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территории), обновлен паспорт АТЗ, который в настоящее время
находится на согласовании в МВД России по ЧР.
Также, еженедельно проводится осмотр чердачных, подвальных и
служебных помещений здания, уличных построек на предмет выявления
посторонних предметов, горючих материалов, взрывчатых веществ и
исключения свободного доступа посторонних лиц в эти помещения.
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Постоянно соблюдается пропускной режим в здание и на территорию
учреждения.
Проводится проверка и досмотр при поступлении в учреждение
корреспонденции, бандеролей, посылок, имущества на предмет обнаружения
признаков террористической угрозы.
Во исполнение п.2.1. протокола заседания антитеррористической
комиссии Чеченской Республики №22 от 30.03.2015 и в целях недопущения
радикализации населения, создания условий для устранения предпосылок
распространения
террористической
и
экстремисткой
идеологии,
совершенствования информационного противодействия терроризму и в
соответствии с пп.2.4. Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом
Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069 на сайте
Чеченской
государственной филармонии в разделе «Антитеррористическая комиссия»
размещены:
- Паспорт антитеррористической защищенности ГБУК ЧГФ им.
А.Шахбулатова;
- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013 – 2018 годы;
- Постановление Правительства Чеченской Республики от 08.09.2015 №
167;
- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года;
- Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней
террористической опасности, а так же единая концепция духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения ЧР;
- Резолюция Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства». Роль суфизма в наставлении на
исламскую этику, защите от терроризма и экстремизма и установлении уз
милосердия и непрерывных дружественных связей между народами.
Организовано взаимодействие с территориальными органами
внутренних дел, с другими правоохранительными структурами, ГУ МЧС
России по ЧР.
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова»
за отчетный период по противодействию терроризму и экстремизму были
реализованы следующие мероприятия:
- 25 июля 2016 года в киноконцертном зале состоялась беседа на тему
«Нет терроризму и наркомании», которую проводили директор
киноконцертного зала М.С-Э. Тумхаджиев, художественный руководитель
М.М. Султаев. Присутствовало 54 человек.
- 8 августа 2016 года в киноконцертном зале проведена беседа
служащего полиции села Центарой С.С. Мусаева с молодежью и
воспитанниками учреждения. Беседа была приурочена к Международному
Дню Молодежи, на темы: «Средствами культуры против наркотиков»,
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«Экстремизм в молодежной среде» и «Идеальное духовно – нравственное
воспитание молодежи». Присутствовало 95 человек.
- 2 сентября 2016 года в киноконцертный зале по подпрограмме
«Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской Республике:
«Чеченская Республика – Антитеррор» на 2014-2016 годы, состоялась беседа
с молодежью и с работниками киноконцертного зала, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом на темы: «Терроризм – угроза
обществу», «Нет права на ошибку», «Будьте бдительны» и Дню Чеченской
Республики на тему: «День гражданского согласия и примирения». Цель
беседы – информационное противодействие терроризму и экстремизму,
формирование активной гражданской позиции у всех категорий граждан.
Присутствовало 45 человек.
- 30 сентября 2016 года в киноконцертном зале состоялся показ
документальных фильмов с обсуждением методистов киноконцертного зала
с молодежью на темы: «Как террористы и экстремисты могут использовать
подростков и молодежь в своих преступных целях?», «Безопасный путь в
школу» и «Как бороться с наркоманией». Присутствовало 120 человек.
Музейные учреждения
ГБУК «Национальный музей Чеченской Республики»
Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии
терроризма на всех мероприятиях, проводимых в музее, ведется
просветительская работа по вопросам несовместимости идеологии
терроризма с традициями и культурой нашего народа.
Приняты меры по улучшению, координации и взаимодействию
правоохранительных органов и органов исполнительной власти по
минимизации и ликвидации последствий террористических актов.
Систематически проводится информационно-просветительская работа с
сотрудниками и посетителями музея направленная на обучение и порядок
действий в случае террористической угрозы.
В целях недопущения радикализации населения, создания условий для
устранения
предпосылок
распространения
террористической
и
экстремисткой идеологии, информационного противодействия терроризму активизирована деятельность музея.
Музей работает в соответствии с планом, предусматривающим
мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание молодежи
и на профилактику терроризма и экстремизма. Также в музее проводятся
экскурсии для несовершеннолетних подростков, находящихся в социально
опасном положении.
В 3 квартале 2016 года в ГБУК «Национальный музей ЧР» в данном
направлении проведены следующие мероприятия:
- 13 июля заведующий передвижной выставкой Национального музея
Ильяс Хусаинов на летней площадке при средней школе № 7 провел беседу
с детьми на тему: «Меры противодействия идеологии терроризма в РФ и ЧР".
Главная задача лектора состояла в объяснении детям сущности идеологии
терроризма и его причинах. Лектор рассказал школьникам о понятии и видах
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терроризма, угрозах различных религиозных течений и методах
противодействия враждебной и губительной для нашего народа идеологии.
- 16 августа в Головном музее состоялась беседа «Традиции и обычаи
чеченского народа». Лектор научный сотрудник отдела культуры и
этнографии Эльза Магомадова рассказала слушателям о традиционных
отношениях в чеченской семье и обществе, о несовместимости терроризма с
традициями и обычаями нашего народа. Выступление лектора привело к
живому обсуждению цивилизационных процессов, довлеющих на
традиционную культуру и необходимость традиционного общества
реагировать на то, что противоречит его ценностям.
- 23 августа в Головном музее для сотрудников музея был проведен урок
мужества, посвященный 65-годовщине со дня рождения Героя России,
первого Президента Чеченской Республики А. А. Кадырова «Навсегда в
памяти народа». Лейтмотивом лекции явилась роль А.А. Кадырова в
современной истории Чечни, как миротворца, человека бросившего вызов
международному экстремизму и терроризму.
- 25 августа в селе Махкеты, Веденского района директором
Махкетинского краеведческого музея, кандидатом исторических наук СаидХамзатом Махмудовичем Нунуевым проведена беседа с работниками
учреждений курирующих работу по духовно-нравственному воспитанию
молодежи Веденского района. С-Х. Нунуев выразил необходимость
объединения усилий для активной работы с молодежью по реализации
антитеррористической программы в районе.
- 2 сентября в ГБПОУ «Грозненский государственный колледж
экономики и информационных технологий» заведующим отделом
«Новейшей истории Чечни» и старшим научныым сотрудником отдела был
проведен урок мужества и мира «Помним и скорбим!» ко Дню памяти жертв
терроризма в России. В память об этой трагической дате, 3 сентября в России
отмечается памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. По
всей стране вспоминают жертв террористических актов.
- 3 сентября для учащихся Чеченского технологического техникума
состоялась лекция «В единстве наша сила», посвященная Дню гражданского
согласия и единения.
- 13 сентября в МБОУ СОШ № 25 прошла беседа-лекция «Молодежные
субкультуры и экстремистское сознание». Ильяс Хусаинов рассказал
учащимся о несовместимости терроризма с чеченским менталитетом, о
видах и особенностях молодежных объединений и предостерег молодых
людей от возможных идеологических и психологических воздействий в них.
ГБУ «Аргунский государственный историко-архитектурный и
природный
музей-заповедник»
за
неимением
собственной
административно-хозяйственной базы арендует ряд помещений здания ГБУ
«Республиканский центр культуры и искусства Чеченской Республики» (ГБУ
«РЦК и И»), расположенного в городе Грозном по ул. Деловая 19/65.
В целях профилактики и противодействия терроризму и в соответствии
с требованиями пунктов 2.12; 2.8 (а); 2.8 б) Комплексного плана
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противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20132018 годы и согласно пункту 2.6. протокола заседания АТК Чеченской
Республики от 30 марта 2015 года выполнены следующие мероприятия в 3
квартале 2016 года:
- 11 июля проведена разъяснительная беседа на собрании коллективов
учреждений Министерства культуры о сути терроризма, экстремизма и мерах
по противодействию этим явлениям, проведена проверка работниками
учреждения знаний инструкции о случаях обнаружения признаков
подготовки или проведения возможных терактов.
- 10 августа совместно с подведомственными учреждениями
Министерства культуры проведена разъяснительная беседа в актовом зале
ГБУК «РЦКиИ» на собрании коллективов учреждений о сути терроризма,
экстремизма и мерах по противодействию этим явлениям.
- 7 сентября совместно проведена разъяснительная беседа в актовом зале
ГБУК «РЦКиИ» на собрании коллективов учреждений о сути терроризма,
экстремизма и мерах по противодействию этим явлениям, а так же проведена
проверка работниками учреждения знаний инструкции о случаях
обнаружения признаков подготовки или проведения возможных терактов.
ГБУК «Государственный мемориальный музей имени А.А.
Кадырова» по противодействию терроризму в 3 квартале 2016 года
проведены 4 мероприятия:
- 13 июля проведена лекция на тему «Способы террористического
воздействия». На лекции присутствовали 22 человека.
- 17 августа в музее состоялось плановое мероприятие для подростков
села Курчалой. Была проведена беседа на тему «Понятие, сущность и
признаки терроризма сегодня». На лекции присутствовали около 20 человек.
- 8 сентября в музее состоялось мероприятие на тему «Профилактика
терроризма – залог мира» для молодежи села Курчалой. Лектором выступил
сотрудник музея Т-А. Басаев. В мероприятии приняло участие 12 человек.
- 2 сентября в музее прошла лекция на тему «Террорист – личный враг
каждого». Число слушателей составило 12 человек.
ГБУК «Государственная галерея им. А.А. Кадырова» за отчетный
период в данном направлении проведены следующие мероприятия:
- 10 августа 2016 года проведена беседа на тему: «Терроризм и его
проявления в России» для посетителей галереи. Цель мероприятия:
формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения. Присутствовало – 27 человек.
- 20 сентября 2016 года проведена беседа на тему: «Терроризм угроза
личности, обществу, государству» для посетителей галереи. Цель
мероприятия: развивать умение видеть опасность и быстро реагировать на
нее; воспитывать самоконтроль, самообладание в сложных жизненных
ситуациях. Присутствовало – 30 человек.
ГБУК «Краеведческий музей имени Х.А. Исаева»
9

В целях противодействия экстремизму и терроризму в 3 квартале 2016
года в музее прошли следующие мероприятия:
- 13 июля состоялась встреча работников музея с сотрудниками ОМВД
Итум-Калинского муниципального района. Темой обсуждения стала
проблема экстремизма и терроризма в молодежной среде. Представители
ОМВД отметили, что музей это место, которое постоянно посещают молодые
люди и поэтому работники учреждения должны сами быть хорошо
осведомлены по вопросам, которые интересуют молодых людей. Участники
встречи обсудили многие вопросы: начиная с понятий «ваххабизм» и
«экстремизм», истории их появления и многое другое.
15 сентября в музее прошла беседа сотрудников с приглашенными
старшеклассниками школы, в ходе которой сотрудниками музея проводилась
информационно-разъяснительная работа по формированию правильной
гражданской
позиции
и
антитеррористического
мировоззрения
подрастающего поколения. Присутствовало 20 человек.
Во исполнение п.1 приказа Министерства культуры ЧР № 01 - ос от
02.02.2015г. протокола совещания в Министерстве культуры Чеченской
Республики №15 от 25.08.2015 года сообщаем, что: в целях усиления
антитеррористической защищённости объектов ГБУК «Краеведческий музей
им. Х.А. Исаева» оснащен АСС (автоматизированная система сигнализации),
КЭВ (кнопка экстренного вызова «Струна-5»), ПЩ (пожарного щита),
паспорт АТЗ (антитеррористической защищённости), освещение по
периметру, охрана, видеонаблюдение.
В учреждении имеется вся необходимая документация – паспорт
антитеррористической защищенности.
Директором учреждения проводятся проверки с записью в журнале
проверок.
Кроме того, в праздничные дни – в период проведения мероприятий с
большим скоплением людей устанавливается контроль по пропуску граждан
и автотранспорта.
Поддерживается оперативное взаимодействие с районными органами
ОВД, прокуратурой.
ГБУК «Республиканский центр культуры и искусства» за отчетный
период проведены следующие мероприятия:
- 11 июля 2016 года в актовом зале была проведена беседа на тему:
«Противодействие методам информационной борьбы экстремистских
групп». Основной темой беседы было возникновение и усиление
информационной борьбы экстремистских групп с помощью социальных
сетей.
- 10 августа 2016 года в актовом зале была проведена беседа на тему:
«Убережем каждый дом от экстремизма и терроризма». В мероприятии
приняли участие учреждения Министерства культуры.
- 7 сентября 2016 года в актовом зале была проведена беседа на тему:
«Экстремизм и терроризм – угроза мира». В мероприятии приняли участие
работники учреждений культуры Чеченской Республики. В ходе беседы была
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затронута тема двух самых актуальных проблем человечества – террор и
наркотики. Присутствовало 20 человек.
ГБУ «Центр народного творчества»
Деятельность Центра народного творчества в плане реализации
мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, в
отчетном квартале была направлена на осуществление следующих
мероприятий:
- 13 июля 2016 года в актовом зале «РЦКиИ» состоялся семинарсовещание для ведущих специалистов Отделов (Департамента, Управления)
культуры муниципальных районов ЧР по теме: «Участие в клубных
формированиях, как средство профилактики правонарушений в молодёжной
среде». На мероприятии присутствовало 20 человек.
- 19 августа 2016 года проведён семинар-практикум для руководителей
этнокультурных Центров на тему: «Народная культура - как действенное
средство патриотического воспитания и формирования межнациональных
отношений». Присутствовало 15 человек.
- 9 сентября 2016 года проведена беседа с сотрудниками Центра на тему:
«Массовые культурно – досуговые мероприятия - показатель динамично
развивающегося общества»
ГБУ «Учебно-методический центр повышения квалификации
работников культуры и искусства» проведены следующие мероприятия:
- 11 июля проведена беседа по профилактике терроризма и экстремизма
с сотрудниками подведомственных учреждений Министерства культуры на
тему: «Терроризм – путь в никуда».
- 10 августа проведена беседа по профилактике терроризма и
экстремизма с сотрудниками подведомственных учреждений Министерства
культуры на тему: «Хочешь жить в мире? Все в твоих руках». Основной
целью беседы являлось привлечение внимания к проблемам современного
мира и главной угрозе человечества – терроризму.
- 7 сентября проведена беседа по профилактике терроризма и
экстремизма с сотрудниками подведомственных учреждений Министерства
культуры на тему: «Экстремизм – угроза личности, обществу, государству».
В беседе приняли участие директор ГБУК «РЦКиИ» Ибрагимов Али
Херсанович, ведущий методист информационно-аналитического отдела ГБУ
«ЦНТ» Бакараев Али Ахметович и другие. Выступающими была разъяснена
сущность экстремистских организаций и их общественная опасность, меры
уголовной и административной ответственности за экстремистские
проявления.
ГБУ ДО «Национальная музыкальная школа» имени народного
артиста СССР М. Магомаева по профилактике распространения идеологии
терроризма за отчетный квартал проделана следующая работа:
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- 3 сентября была проведена беседа с обучающимися ГБУ ДО
«Национальная музыкальная школа» имени народного артиста СССР М.
Магомаева и показан социальный ролик ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
- 15 сентября проведен классный час на тему «Терроризм- ложный
героизм». Классный час проходил в виде беседы. Обучающимся было
указано
о
возможных
хитростях
недобросовестных
людей
пропагандирующих ложные «ценности».
Государственные ансамбли
По борьбе с терроризмом и экстремизмом за отчетный период
государственными
ансамблями
Чеченской
Республики
проведены
следующие мероприятия:
- 13 июля 2016 года в актовом зале ГБУК «РЦКиИ» города Грозного с
работниками ГАУ «Государственный детский ансамбль песни и танца
«Даймохк» им. М.А.Эсамбаева» было проведено мероприятие на тему
«Терроризм – реальность нашей жизни». Беседу вели: Заместитель директора
ГБУ «РЦКиИ» А.А. Асланбеков, Старший научный сотрудник отдела
правого обеспечения С-А.Э. Ханкаров, Методист «ЦНТ» Ш-М.М. Эдилов. На
мероприятии присутствовали работники и других подведомственных
учреждений Министерства Культуры.
- 3 сентября 2016 года в Государственном театрально-концертном зале
города Грозного на базе ансамбля «Даймохк» была проведена встреча,
приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
- 22 сентября 2016 года в Государственном театрально-концертном зале
города Грозного на базе ансамбля «Даймохк» им. М.А.Эсамбаева проведено
мероприятие на тему: «Современный терроризм».
В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 28.04.2007 г.
№ 170 «О мерах по противодействию терроризму на территории Чеченской
Республики» ГАУ «Республиканский детский ансамбль песни и танца
«Башлам» им. Х Алиева» проведены следующие мероприятия:
- 11 июля в репетиционном зале проведена беседа с работниками и
артистами балета ансамбля на тему: «Цель и задачи противодействия
терроризму» и «Направления противодействия терроризму». Присутствовало
20 человек.
- 1 сентября совместно с подведомственными учреждениями
Министерства культуры в актовом зале «РЦКиИ», ответственным по АТК
ансамбля «Башлам» Хажихановым С.С., присутствующим было рассказано
по каким основным направлениям осуществляется профилактика терроризма.
Присутствовало 32 человека.
Предварительно была подготовлена и передана в редакцию
Республиканской газеты «Вести республики» статья «Терроризм – это
идеология насилия» приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
- 14 июля в концертном зале «Вайнах» состоялась очередная встреча
организованная коллективом ГАУ «Государственный ансамбль танца
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«Вайнах», на которой говорили о противодействии терроризму и
экстремизму с артистами и сотрудниками творческих коллективов «Вайнах»
и Нохчо» представители Министерства по делам молодежи ЧР Ярычев
Абдулла, Гайрханов Мовла Сатаевич - помощник министра по делам
молодежи ЧР, а также Абдулла Лукманович Истамулов - политолог,
руководитель экспертной группы по противодействию экстремизму и
терроризму.
Директор ГАУ ГАТ «Вайнах» А.Б. Гайсумов в своем выступлении
отметил, что ГАУ ГАТ «Вайнах» проводит воспитательную работу среди
работников с привлечением специалистов в вопросах этнокультуры,
межнациональных и межконфессиональных отношений, направленную на
формирование у молодежи устойчивого негативного отношения к идеологии
экстремизма и терроризма. Присутствовало 167 человек.
- 11 августа прошла профилактическая беседа с работниками ансамбля,
на тему: «Террор и зло». Присутствовало 74 человек.
ГАУК «Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо» в рамках разъяснения сущности терроризма и его крайней
общественной опасности проведены следующие мероприятия:
- 15 июля 2016 года в селе Беной, старшим администратором – Л.С.
Сапаровой состоялся праздничный концерт, проводимый в рамках
мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму с
участием Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова и спецподразделений
МВД. В концертную программу вошли лучшие номера ансамбля, которые
хорошо знакомы и любимы поклонниками ансамбля. Концерт прошел на
«ура» при полном аншлаге.
- 4 августа 2016 года во дворце танца «Вайнах» состоялась
профилактическая беседа с артистами ансамбля «Нохчо». Советник
Министра культуры Чеченской Республики по духовно-нравственному
воспитанию Ризван Эхаев прочитал лекцию на тему: «Терроризм и
экстремизм – угрозы обществу». В своем выступлении он отметил, что в
настоящее время в республике созданы все необходимые условия для
развития подрастающего поколения. В завершении богослов призвал
студентов сохранять традиции, культуру чеченского народа, быть
патриотами своей Родины.
- 8 сентября 2016 года во дворце танца «Вайнах» прошла
профилактическая беседа на тему: «Экстремизм и терроризм в молодежной
среде». На данное мероприятие были приглашены: сотрудник Центра по
противодействию экстремизму МВД по Чеченской Республике Шамиль
Эльмурзаев, богослов Ризван Эхаев. Артистам ансамбля рассказали, что
терроризм и экстремизм представляют реальную угрозу для национальной
безопасности страны. Шамиль Эльмурзаев в своем выступлении отметил, что
синонимами слова «террор» являются насилие, запугивание, устрашение.
«К сожалению, сегодня мы не понаслышке знакомы с этим страшным
явлением. Все чаще и чаще из средств массовой информации мы узнаем о
новых террористических актах в нашей стране и во всем мире. К всеобщему
горю, террористы не избирательны в своих жертвах. От их рук погибают,
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калечатся и страдают все: пожилые и взрослые люди, молодежь и маленькие
дети», - отмечали участники встречи.
Завершая встречу, богослов призвал не путать веру со злом, которое
сегодня через религиозные догматы пропагандируют террористы для
достижения своих личных целей.
В рамках разъяснения сущности терроризма, формирование у молодежи
устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма
ведется информационная рабата с населением через сеть Интернет. На
главной странице официального сайта МК ЧР mk-chr.ru размещаются
квартальные планы, отчеты.
Кроме того, проводится рассылка информации по проделанной работе в
социальную сеть Инстаграм.

Секретарь постоянно действующей рабочей группы
по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов культуры Чеченской Республики

Х.Х. Селимова
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