Информация
о проделанной работе Антитеррористической Комиссией
Министерства культуры Чеченской Республики
за II квартал 2016 года
Министерством
культуры
Чеченской
Республики
(далее - Министерство) регулярно проводятся мероприятия, направленные на
противодействие терроризму и экстремизму.
Министерство является соисполнителем подпрограммы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Чеченской Республике «Чеченская Республика –
Антитеррор» на 2014-2016 годы государственной программы Чеченской
Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 20142020 годы».
С начала 2016 года в рамках реализации подпрограммы проведены
следующие мероприятия:
- организация книжно-иллюстрированных выставок по вопросам
веротерпимости, миролюбия и толерантности;
- «Ислам - религия мира»;
- «История террора в документах и фактах»;
- «Экстремизм и терроризм – угроза миру»;
- «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»;
- «Экстремизм – вызов обществу»;
- «Россия – наш общий дом»;
- выставка-просмотр: «Моя многонациональная Россия!»;
- «Терроризм - как глобальная угроза современности»;
- «Нет, террору!»;
- «Угроза XXI века - терроризм»;
- подготовлены буклеты «Что надо знать о терроре?».
За 2-й квартал 2016 года отчетный период Министерством по профилактике
и противодействию терроризму проведены следующие мероприятия:
Музейные учреждения
В своей деятельности Национальный музей ЧР руководствуется
основополагающими в данном направлении документами, такими как:
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013 – 2018 годы от 26 апреля 2013 года за № Пр-1069 и План
мероприятий Антитеррористической комиссии Министерства культуры
Чеченской Республики.
Во 2-м квартале 2016 года ГБУК «Национальный музей ЧР» были
проведены мероприятия:
 лекция «Молодежные субкультуры и экстремистское сознание» (20 апреля)
в ГБОУ СПО «Чеченский технологический техникум №2» (отв. Т. Джабаров);
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 беседа-лекция «Опасные грани жизни и пути их преодоления», посвященная
профилактике терроризма и экстремизма. (19 апреля) в гимназии №1
им. А. Кадырова г. Грозный, (отв. Шахтиев А.)
 лекция «Молодежные субкультуры и экстремистское сознание» (16 мая) в
МБОУ СОШ № 8 г. Грозный (отв. Шахтиев А.)
 лекция «Молодежные субкультуры и экстремистское сознание» (21 мая) в
ГБПОУ «Гуманитарно-технический техникум» уч-ся 1-2 курса (отв. Хусаинов И.)
 лекция-беседа «Молодежные субкультуры и экстремистское сознание» (17
мая) в МБОУ СОШ №8 г. Грозный (отв. Хусаинов И.)
Общее число слушателей на данных мероприятиях – 210 человек.
Количество сотрудников службы безопасности осуществляющих охрану
объекта 7 человек. Объект оборудован системой видеонаблюдения и видео
регистрации с выводом на шесть мониторов. Установлено 78 видеокамер (62
внутренних и 16 наружных). Срок архивирования и хранения информации 30
суток. Пункт охраны объекта оборудован телефоном (внутренний,
стационарный), кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пульт ЧОО
«Стрела». Освещение территории осуществляется при помощи 42 уличных
торшеров, освещение достаточное в исправном состоянии.
Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Информация с
документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и планы
эвакуации имеются на каждом этаже здания. Первичные средства пожаротушения
находятся на каждом этаже. В качестве приборов оповещения применено
светозвуковое табло «Выход». Управление средствами оповещения производится
с прибора ОПС при срабатывании пожарных извещателей. Объект оборудован
системой водоснабжения: на территории музея с южной стороны имеется
пожарный гидрант.
Количество эвакуационных выходов -13, количество выходов на кровлю- 3.
Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных
кранов – 5. Количество контрольно-пропускных пунктов (КПП) -4.
Количество металл детекторов -1.
Имеется «Акт межведомственного комиссионного обследования и
категорирования места массового пребывания людей» от 14 апреля 2016г.
подписан: префектом Ленинского района г. Грозный Ш. С. Очаровым;
сотрудником УФСБ России по ЧР А. В. Казанцевым; сотрудником ОП-1 УМВД
РФ по Ленинскому району Г. Грозный И. С. Минкаиловым; инспектором ОНД по
Ленинскому району г. Грозный А. А. Кусаевым.
Аргунский музей-заповедник за неимением собственной административнохозяйственной базы арендует ряд помещений здания ГБУ «Республиканский
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центр культуры и искусства Чеченской Республики» (далее – ГБУ «РЦК и И»),
расположенного в г. Грозный 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 противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы и согласно пункту 2.6. протокола
заседания АТК ЧР от 30 марта 2015 года Аргунским музеем-заповедником
выполнены следующие мероприятия во втором квартале 2016 года:
В общеобразовательных школах населенных пунктов: Шатойского,
Шаройского и Итум-Калинского муниципальных районов организованы
тематические лекции с показом кинофильмов: «Кавказские истории.
Наследники», «Кавказские истории. Территория безопасности», «Кавказские
истории. Мать», «Кавказские истории. Баллада о герое», «Кавказские истории.
Символ веры», рекомендованные в письме Министерства культуры ЧР от
09.12.2014года №1151/03.
Проведены разъяснительные беседы на собраниях коллектива учреждения о
сути терроризма, экстремизма и мерах по противодействию этим явлениям;
Проведены проверки работниками учреждения знаний инструкции на
случаи обнаружения признаков подготовки или проведения возможных терактов.
ГБУК «ГММ А.А. Кадырова» проведены следующие мероприятия в
области профилактики терроризма и экстремизма во втором квартале 2016 года:
– 15 апреля проведена лекция на тему: изучение инструкции
«Антитеррористические
мероприятия»,
правила
поведения
при
обнаружении взрывных устройств, поведение при захвате заложников;
– 3 мая проведена лекция на тему: «Правила поведения в опасных для
жизни ситуациях дома, на улице и в обществе»;
– 16 мая проведена лекция на тему: «Терроризм – чума современности»;
– 23 мая проведена лекция: «О врагах народов мира» с участием лектора Баиева Джохара Османовича, для учащихся Курчалоевской СОШ №1. На лекции
присутствовало 18 человек.
– 13 июня проведена лекция «Терроризм - последняя стадия бандитизма».
Сотрудница музея Зелимханова Иман прочитала лекцию для молодежи села
Курчалой.
– 20 июня проведена лекция на тему «Терроризм как гангрена и подлежит
ампутации» для спортсменов физкультурно-спортивного комплекса «Турпал».
ГБУК «Краеведческий музей им. Х. А. Исаева» во втором квартале 2016
года проведена следующая работа:
Руководствуясь Федеральными законами от 06.03.2006 г № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью
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противодействия терроризму на объекте культурного значения создана рабочая
группа во главе с директором учреждения М.Ш. Якубовым.
В 2016 году Антитеррористической комиссией ГБУК «Краеведческий музей
им. Х. А. Исаева» была организована работа по выполнению решений заседаний
Антитеррористической комиссии в соответствии с утвержденным планом работы
АТК:
За отчетный период было проведено 2 заседания, круглый стол
«Противодействие методам включения молодежи в экстремистскую
деятельность», 2 беседы и 3 лекции на различные темы: ««Суфизм-безопасность
для человека и стабильность для государства», организована книжноиллюстрированная выставка по вопросам веротерпимости, миролюбия и
толерантности; «Ислам религия мира»; «История террора в документах и
фактах»; «Экстремизм и терроризм – угроза миру»; «Будущее без терроризма,
терроризм без будущего»; «Экстремизм – вызов обществу».
В здании музея введены дополнительные меры безопасности во время
проведения мероприятий с участием руководства республики и района, а также
гостей.
Рабочей
группой
антитеррористической
комиссии
проводится
дополнительный инструктаж сотрудников при проведении массовых мероприятий
о повышенном уровне ответственности, своевременном уведомлении
соответствующих организаций, о назначении дежурных ответственных лиц на
период праздничных и выходных дней.
Вся работа по выполнению данных мер строится путем реализации
определенных организационных и инженерно-технических мер и мероприятий.
В учреждении имеется вся необходимая документация – паспорт
антитеррористической защищенности.
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.
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.
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ГБУК «Государственная галерея им. А.А. Кадырова» по
противодействию терроризма и экстремизма, проведены следующие
мероприятия во втором квартале 2016 года
18 аплеля 2016 года была проведена встреча - беседа на тему: «Терроризм угроза человечеству». Для беседы был приглашен советник министра культуры
Чеченской Республики по духовно - нравственной работе Эхаев Р.С.
Присутствовало - 35 человек. Ответственная - Вахаева М.М.
11 мая 2016 года была проведена беседа с воспитанниками 3 курса
Грозненского Суворовского военного училища МВД РФ, по профилактике
правонарушений связанных с проявлением терроризма и экстремизма.
Присутствовало - 35 человек. Ответственный: Салтымурадов М.У.
16 мая 2016 года проведен круглый стол. Профилактика идеологии
терроризма и экстремизма, для студентов ЧГПУ.
Присутствовало - 17 человек. Ответственная: Юртаханова Я.С.
26 мая 2016 года Государственная галерея им. А.А. Кадырова провела
плановое мероприятие противодействия экстремизму и терроризму на тему:
«Экстремизм в молодежной среде» для посетителей галереи. Присутствовало - 20.
Ответственный: Юртаханова Я.С.
27 мая 2016 года проведено выездного мероприятия в Суворовском
училище г. Грозный для проведения беседы на тему: «Мир без насилия».
Ответственная: Юртаханова Я.С.
Библиотечные учреждения
В рамках реализации работы по антитеррористической деятельности
ГБУ «Республиканская детская библиотека им. С.В. Михалкова» проведена
следующая работа:
разработан
годовой
план
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической защищённости государственного бюджетного
учреждения «Республиканская детская библиотека имени Героя
Социалистического Труда Сергея Владимировича Михалкова» на 2016 год;
- разработан план первого этапа мероприятий по реализации стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г.,
учреждённой Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, приказ
275;
- издан приказ об учреждении примерной инструкции по действию
персонала библиотеки при террористических угрозах, захвате заложников
или иных чрезвычайных ситуациях;
- в течение 2016 г. будет проведено обучение работников библиотеки в
области защиты от чрезвычайных ситуаций;
- для обеспечения безопасности работников библиотеки и её читателей
установлена «тревожная кнопка»;
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- цикл мероприятий «Великий художник из Дади Юрта».
- книжно-иллюстрированная выставка «Петр Захаров - незабываемый след
в истории»;
- проведена обзор-беседы «Об эпохе, о жизни и творчестве великого
художника» (14 апреля) в школе №20 с учениками 7-х классов; 15 апреля в
школе №7 с учениками 8-х классов;
- викторина (21 мая) с учащимися перечисленных выше школ «Петр
Захаров. Человек и художник».
ГБУК «Республиканская специальная библиотека для слепых»

С начала 2 квартала работниками библиотечного учреждения было
организовано 5 мероприятий по данному направлению деятельности.
Для работников городских библиотек прошли семинарские занятия на тему:
«Библиотека - территория толерантности». Мероприятие прошло с участием
работников Национальной библиотеки Чеченской Республики им. А.
Айдамирова, Республиканской детской библиотеки им. С. Михалкова и детской
библиотеки Департамента культуры г. Грозный.
Все проводимые мероприятия должны способствовать формированию
представлений и навыков толерантного поведения в этнокультурной среде,
усвоению ценностей мира, дружбы, солидарности, взаимопомощи во
взаимоотношениях с людьми разных национальностей и разной религии. В наше
не спокойное время, необходимо направить все усилия на то, чтобы учить жить
без насилия, без жестокостей, без экстремизма, возникающие конфликты
разрешать без применения силы, быть терпимыми к тем, кто отличается внешним
видом, имеет другие взгляды, привычки и увлечения, - отмечалось в
выступлениях работников библиотечной сферы. Работники библиотечных
учреждений должны уважительно и терпимо относиться к каждому человеку,
пришедшему в библиотеку и быть примером для всех.
Особенно запомнился посетителям библиотеки информационный час на
тему: «Ответственность за националистические и экстремистские проявления».
На мероприятии прозвучали докладные выступления в которых говорилось об
общественно-политической обстановке в мире и в частности, в Чеченской
Республике по борьбе с терроризмом и экстремизмом и об ответственности перед
законом за такого рода проявления. Следует отметить, что эти знания
необходимы каждому библиотечному работнику. От эффективности их
деятельности, в том числе зависит будущее республики.
Десятого мая сотрудники Республиканской специальной библиотеки для
слепых почтили память Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи
Кадырова. Традиционно, в этот день, в Чеченской Республике проходят
религиозные обряды - «Мовлиды» «Carla даккхар», в память о жертвах 9 мая
2003 года. В истории чеченского народа было много национальных героев. Почти
все они известны как славные воины. Ахмат-Хаджи Кадыров - Первый
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Президент ЧР, Герой России (Дала г1азот къобал дойла цуьна!) и один из первых
миротворцев, остановивших долгую и кровопролитную войну. На протяжении
своего жизненного пути он призывал к миру и созиданию - это был главный
кредит доверия чеченского народа - народа, который стоял за его спиной.
В день памяти и скорби народов Чеченской Республики в Республиканской
специальной библиотеке для слепых было организовано мероприятие-беседа, на
тему: «Твоей дорогой верной, мы идем вперед».
Директор РСБС Малика Заурбекова, рассказала посетителям - постоянным
читателям библиотеки о жизни и деятельности Первого Президента ЧР, Героя
России А-Х. Кадырова.
- В беседах о судьбе чеченского народа слово Ахмат-Хаджи Кадырова
всегда звучало убедительно, авторитетно. Его волновали вопросы: кто мы,
чеченцы? Какими мы должны быть? Какой должна быть наша республика? Вот
таким образом, пройдя все пути тяжелых испытаний, которые выпали на его
долю, известный богослов волей судьбы стал известным политиком, - отметила в
своем выступлении Малика Заурбекова.
Кроме того, для посетителей библиотеки была организована выставка
фотографий героя, а также викторина «Наш национальный герой!».
Для активных пользователей и читателей библиотеки был организован
конкурс на лучший рассказ «Героями не рождаются, героями становятся».
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, в целях усиления Антитеррористической
защищённости объектов ГБУ «Республиканская специальная библиотека для
слепых» оснащено АСС (автоматизированная система сигнализации), КЭВ
(кнопка экстренного вызова «Струна-5»), ПЩ (пожарного щита), паспорт АТЗ
(антитеррористической защищённости), освещение по периметру, охрана,
видеонаблюдение.
ГБУ «Национальная библиотека им. А. Айдамирова» проведена следующая
работа:
- 7 апреля к Всемирному дню здоровья» в отделе медицинской литературы
прошел тренинг «Защити себя»;
- Ко дню Мира фасад библиотеки оформлен баннерами «День мира
Чеченской Республики»;
- оформлен уголок «Я люблю тебя – моя мирная Чечня!»;
- 16 апреля проведена тематическая беседа с сотрудниками и с читателями
разных категорий на тему «Твоя безопасность в твоих руках»;
- 20 апреля проведен круглый стол на тему: «Терроризм – угроза для
демократического государства» со школьниками с целью недопущения
вовлечения молодежи в различные экстремистские организации. Были розданы
памятки «Как вести себя при угрозе теракта»;
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- 5 мая с сотрудниками проведен час диспута и дискуссии « Как вы
относитесь к терроризму?». Участники отметили, о необходимости проводить
больше мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его социальнообщественной опасности. В ходе дискуссии участники пришли к следующим
выводам:
- не поддаваться провокациям экстремистов, стремящихся расколоть и
столкнуть различные народы и религиозные общины России;
- более активно вовлекать сельскую молодежь в общественную жизнь
республики;
- в школе-интернате 8 мая, для слепых проведено мероприятие на тему:
«Вечной памятью мы живы», совместно с библиотекой слепых. Вечер был
посвящен первому Президенту, герою России - Ахмат – Хаджи Кадырову. Дети с
ограниченными возможностями подготовили стихи о великом герое нашего
времени – первом Президенте. Так же был организован просмотр фильма о Герое
России Ахмат-Хаджи Кадырове, мероприятие сопровождалось двумя книжными
выставками.

Театральные учреждения
Разработана программа профилактики терроризма и экстремизма на
территории ГАУ «ГРТД им. М.Ю. Лермонтова» на 2013 - 2018 годы, в
соответствии с законодательством РФ в области противодействия терроризму и
экстремизму.
Целью дайной программы, является выявление и устранение причин и
условий, способствующих возникновению террористических и экстремистских
угроз.
27 апреля 2016г., после показа спектакля «Единственный наследник»
выступил артист ЧР С. Темишев с докладом на тему: «Терроризм и экстремизм».
Имеется один «АНТИТАРАН» и 6 камер видеонаблюдения по всему
периметру здания.
ГАУ ЧГДТ имени Х.Нурадилова по профилактике терроризма и
экстремизма в Чеченской Республике проделана следующая работа:
Беседа со зрителями по профилактике терроризма и экстремизма проведена
30 апреля, в день показа спектакля «Ханума».
11 мая проведена лекция на тему профилактики терроризма и экстремизма
со зрителями перед спектаклем «Дахаран урчакх» («Веретено жизни»).
В целях профилактики и противодействия терроризму и экстремизму в
нашей республике театр юного зрителя в отчетный период провел работу со
старшеклассниками общеобразовательных школ в форме бесед и показа спектакля
«Крик» М.Зухайраевой, а также среди коллектива театра.
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Беседы проводятся ведущими актерами театра, в которых они раскрывают
сущность международных террористических организаций.
Чеченским государственным колледжем культуры и искусств имени
В.А Татаева проведена следующая работа:
В колледже ведется систематическая работа в данном направлении
деятельности: исполняются решения комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018г., АТК ЧР № 22 от
30.03.2015г. решения АТК Министерства культуры ЧР № 2 от 7.05.2015г.
Проводятся встречи авторитетных лиц культуры, представителей духовенства,
сотрудников силовых структур со студентами и школьниками.
За отчетный период проведено 3 проверки на предмет АТЗ. 9 апреля 2016 г.
проходила плановая проверка госинспектором Ленинского муниципального
района по пожарному надзору. 17 мая 2016г. проведена проверка прокуратурой
Ленинского района, в ходе которой было обнаружено, что установленные
системы телевизионного наблюдения находятся в неисправном состоянии.
Проблема была устранена в присутствии представителя прокуратуры, помощника
прокурора района Таймасханова А.З. Обеспечена в постоянном режиме работа
систем телевизионного наблюдения (заменены 2 камеры видеонаблюдения)
своими силами. Ответственное лицо за данное нарушение привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Центр народного творчества
Работа ЦНТ по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
отмечена следующими мероприятиями:
- 20 апреля проведена беседа на тему: "Террористическая атака,
антитеррористическая операция. Рекомендации по манере поведения
гражданского лица, государственного, муниципального служащего вынужденно
оказавшегося в экстремальной ситуации»;
- 27 апреля в РДК ст.Шелковская Шелковского муниципального района
состоялся семинар-практикум для работников КДУ Наурского, Надтеречного
и Шелковского муниципальных районов, где рассматривались вопросы
оформления отчетности по мероприятиям, направленным на противодействие
идеологии терроризма и экстремизма;
- 24 мая в РДК с. Шатой, Шатойского муниципального района состоялся
семинар - практикум для работников учреждений культуры клубного типа
Итум-Калинского, Шаройского и Шатойского муниципальных районов, на
котором говорилось об активизации работы с представителями духовенства.
Были предложены методики проведения совместных мероприятий
информационно-просветительского плана с духовенством сельских поселений
для совместной работы по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма;
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- 21 апреля в актовом зале республиканского Центра культуры и искусств

состоялся семинар-совещание по теме: «Итоги деятельности КДУ ЧР в сфере
сайтостроения. Создание виртуальных площадок на местах для творческих
контактов клубных работников регионов».
- Мероприятие имело цель довести до аудитории предварительные итоги
результатов деятельности мониторинга сайтов отделов, управлений культуры
муниципальных районов и в частности, размещаемой информации о
мероприятиях, по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.
Основной упор делался на освещении данной тематики направления
деятельности учреждений культуры клубного типа в соответствующих
электронных СМИ;
- 19 мая в зрительном зале РДК станицы Шелковская состоялся
республиканский фестиваль национальных культурных центров "Венок
дружбы". Красочно оформленные декорации зрительного зала, баннер
антитеррористического содержания, этноуголок в фойе с элементами
повседневного казачьего быта символизировали дружбу народов Чеченской
республики.
ГБУК «Чеченская Государственная филармония им. А. Шахбулатова»
В соответствии с Указом Президента Чеченской Республики от 28.04.2007
№170 «О мерах противодействию терроризму на территории Чеченской
Республики», во исполнение п.2.1. протокола заседания антитеррористической
комиссии Чеченской Республики №19 от 28.04.2014 года, во исполнение п.1.1.
протокола заседания антитеррористической комиссии Чеченской Республики
№20 от 15.09.2014г., п.1.1. протокола заседания антитеррористической комиссии
Чеченской Республики №22 от 30.03.2015 года и во исполнение п.1 приказа
Министра культуры Чеченской Республики от 02.02.2015 №01-ос
администрацией ГБУК «Чеченская государственная филармония им.
А.Шахбулатова» приняты меры по улучшению координации и организовано
взаимодействие с УМВД России по г.Грозный по вопросам обеспечения
общественной безопасности и органов исполнительной власти, участвующих в
мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий террористических
актов и по устранению недостатков в инженерно-технической части здания в
целях антитеррористической защищенности объекта.
Здание ТКЗ обеспечено кнопкой тревожной сигнализации, пожарной
сигнализацией, пожарным щитом, освещением по периметру, охраной,
видеонаблюдением, водоемом-гидрантом, шлагбаумом, установлены:
- 101 камера с онлайн записью, из них 20 наружных;
- датчики битья;
- 3 арочные стационарные металл детекторы;
- 4-х уровневая пожарная защита;
- пропускной режим;
10

- тревожная кнопка со связью с УМВД России по ЧР.
Во исполнение п.2.1. протокола заседания антитеррористической
комиссии Чеченской Республики №22 от 30.03.2015 и в целях 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 размещены:
- памятка гражданам об их действиях при установлении уровней
террористической опасности;
- единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР;
- материалы Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства»;
- московская декларация по вопросам джихада, применения норм шариата и
по халифату;
- резолюция Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства». Роль суфизма в наставлении на
исламскую этику, защите от чрезмерности и экстремизма и установлении уз
милосердия и непрерывных дружественных связей между народами.
В соответствии с пп.2.8, п.2 Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом
Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069 работниками ГБУК «Чеченская
государственная филармония им. А.Шахбулатова» предпринимаются меры по
удовлетворению жителей республики в их культурных потребностях.
Во время проведения мероприятий на стационаре администрация чеченской
государственной филармонии и Министерство культуры Чеченской Республики
постоянно обращаются в МВД ЧР на предмет обеспечения охраны и
общественной безопасности.
ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации
работников культуры и искусства»
В целях профилактики и противодействия терроризму и в соответствии с
требованиями пунктов 2.12; 2.8 (а); 2.8 (б) Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы и согласно пункту 2.6 протокола
заседания АТК ЧР от 30 марта 2015 года Учебно-методическим центром
повышения квалификации работников культуры и искусства во втором квартале
2016 года проведены следующие мероприятия:
- проведены разъяснительные беседы с сотрудниками ГБУ ДПО «УМЦ
ПКРКИ», направленные на формирование стойкого неприятия идеологии
терроризма в различных ее проявлениях;
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- в актовом зале ГБУК «Республиканский центр культуры и искусства»
проведены профилактические беседы с работниками учреждений культуры на
темы: «Экстремизм в молодежной среде», «Осторожность не бывает лишней»,
«Скажи экстремизму – Нет!», «Территория безопасности», «Нет терроризму и
экстремизму!», «Терроризм – угроза человечеству».
Разработаны и розданы памятки работникам учреждений культуры под
названием «Территория безопасности».
Разъяснение сущности терроризма и его крайней опасности является одной
из приоритетных задач в деле обеспечения национальной безопасности страны.
Такие беседы носят как профилактический, так и рекомендательный характер,
призывают к бдительности и ответственности граждан республики.
Республиканским центром культуры и искусства проведены следующие
мероприятия:
- Лекция «Противодействие методам включения молодежи в
экстремистскую деятельность» 20.04.2016;
- Беседа «Скажем, НЕТ – терроризму!» 18.05.2016;
- Лекция «Экстремизм и терроризм как общественно опасные явления»
была организована 20.06.2016.
Государственные ансамбли:
07.04.2016 г. в здании «Вайнах» проведена беседа с молодежью ГАУК
Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» и «Вайнах».
12.05.2016 г. во Дворце танца «Вайнах» состоялась встреча религиозных и
общественных деятелей с артистами двух коллективов «Нохчо» и «Вайнах».
- 28 апреля 2016г. лекция на тему; «Терроризм - много объективное
преступление, главной целью, которой является общественная безопасность»;
- 17 мая 2016г. лекция на тему: «Основные методы террористической
деятельности».
Во исполнение протокольного поручения АТК ЧР № 29 ВН от 8 марта 2016
г. Министерством культуры ЧР проведена следующая работа:
По пункту 2.2. проведена проверка готовности сил и средств, выделенных
для минимизации и ликвидации последствий терактов. Подведомственные
учреждения должны быть оснащены системой наружного и внутреннего
видеонаблюдения, охраной, обеспечивается связь с МВД через тревожную кнопку
сигнализации (КТС);
По пунктам 1.4 и 3.1. организовано размещение отчетных материалов по
профилактике терроризма и экстремизма на страницах печатных и интернет
изданий (Вести Республики № 89 от 17 мая 2016 г.; «Терская правда» №37-40 от
17 мая 2016 г. и др.). Подведомственными учреждениями размещены
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информационные стенды с наглядными пособиями и инструкциями по обучению
граждан способам защиты и порядку действий в случае террористической угрозы.
Кроме того, на сайтах подведомственных учреждений размешены памятки
«Гражданам об их действиях при установлении уровней террористической
опасности», на мероприятиях, республиканского масштаба проводится флэш-моб
по раздаче печатной пропагандистской продукции посетителям.
По пунктам 3.2. и 3.3. проводится работа с привлечением представителей
религиозных конфессий, общественных организаций, этнических землячеств и
диаспор по профилактике экстремистских проявлений и гармонизации
межэтнических и межконфессиональных отношений.
Во исполнение протокола заседания Совета при полномочном
представителе Президента РФ в СКФО С.А. Меликова от 29 марта 2016 . №А73П-12 организованы проверочные мероприятия с заслушиванием должностных лиц
подведомственных организаций, ответственных за реализацию мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013- 2018 годы.
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