УТВЕРЖДАЮ:
Министр культуры
Чеченской Республики
^Х-Б.Б. ДААЕВ
«

» 2018 г.

План мероприятий по направлению
деятельности «Антитеррористическая комиссия»
в Министерстве культуры Чеченской Республики на II квартал 2018 года
№
п\п

Дата, место проведения,
исполнители

Наименование мероприятия

Ответственные

Апрель
1.

Лекция на тему: «Искоренение терроризма в ЧР»

2.

Беседа со студентами на тему: «Нормативно-правовая база
противодействия терроризму в РФ»

3.
4.

5.

Лекция по профилактике терроризма и экстремизма для сотрудников
театра
Концерт, подготовленный творческими коллективами
киноконцертного зала приуроченный Дню отмены КТО (День
мира)
Лекция на тему: «Терроризм и его проявления в России»

4 апреля
ГБУК «Мемориальный музей имени
А.А. Кадырова»
4 апреля
ГБУ ПО «Чеченский государственный
колледж культуры и искусства»
6 апреля
ГАУ «ЧГДТ им. X. Нурадилова»
11 апреля
ГБУК «Киноконцертный зал
«Центарой» им. Ю. Сакказова»
11 апреля
ГБУК «Государственная галерея
им.А.А.Кадырова»

Э.С. Тазбиева

И.Н. Муртазов
Р.Х. Ахмадов
З.С. Катаева

С.Х. Хациев

6.

Беседа на тему: «Основные понятия и причины возникновения
терроризма»

7.

Проведение воспитательной работы по теме: «Экстремизм и
терроризм угроза обществу»

8.

Книжная выставка на тему: «Это надо знать о терроризме»

9.

Классный час по теме: «Россия без террора»

10.

Лекция на тему: «Предупредительные меры и действия населения и
должностных лиц при угрозе или проведении теракта»

11.

12.

Лекция на тему: «Меры противодействия идеологии терроризма в
РФ и ЧР»
Лекция для сотрудников музея на тему: «Чечня - земля мира и
созидания»
Беседа на тему: «Интернет и антитеррор»

13.

14.

Профилактическая беседа на тему: «Мы против терроризма и
экстремизма»;
Показ спектакля «Крик» М. Зухайраевой

15.

Круглый стол на тему: «Явление экстремизма в молодежной
среде»

16.

Беседа на тему: «Экстремизм в молодежной среде»

12 апреля
ГАУ ГАТ «Вайнах»
12 апреля
ГАУК «ГФАП и Т «Нохчо»
(в здании ансамбля «Вайнах»)
13 апреля
ГБУ «РСБС»
13 апреля
ГБУ ДО «НМШ» им. М. Магомаева
(учебный корпус - г. Грозный,
ул. Дагестанская 34/18)
13 апреля
ГБУ «Мемориальный комплекс Славы
им. А.А. Кадырова»
18 апреля
ГБУК «Национальный музей ЧР»
19 апреля
ГБУК «Краеведческий музей
им. Х.А. Исаева»
19 апреля
ГБУ «РДБ им. С. В. Михалкова»
19 апреля
ГАУ «Чеченский государственный
театр юного зрителя»
20 апреля
ГБУ «Центр народного творчества»
(Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»
20 апреля
ГАУ «ГДАПиТ «Даймохк»
(актовый зал «РЦКиИ»

Л.Х. Муталиева
М.И. Джабраилова
С.Ч-К. Бархударова

М.И. Вазаева

А.Д. Джабраилов

Т.А. Тарамав

И.А-К. Алхастов
Т.А. Хажаева

М.А. Сагаев
P.M. Шахгиреев
Р.А. Хуцуев
Р.А. Кизаев

М.А. Хашханова

17.

Беседа с сотрудниками подведомственных учреждений
Министерства культуры Чеченской Республики на тему: «Явление
терроризма в молодежной среде»

18.

Круглый стол на тему: «Явление экстремизма в молодежной среде»

19.

Совместное проведение разъяснительной лекции на собрании
коллективов учреждений на тему: «Вместе против экстремизма и
терроризма»

20.

Беседа на тему: «Явление экстремизма в молодежной среде»

21.
22.
23.
24.

Лекция - беседа для работников ЧГФ в рамках профилактики
противодействия экстремизма и терроризма на тему: «Действия
работников в экстренных ситуациях»
Правовой час: «Понятие и признаки терроризма как явления современной
действительности»
Беседа на тему: «Профилактика проявлений экстремисткой
деятельности, среди молодежи, религиозное воспитание в рамках
традиционного ислама»
Разработка и обеспечение инструкциями, памятками по антитеррору
сотрудников библиотеки
Май

25.

Круглый стол: «Профилактика идеологии терроризма и
экстремизма»

26.

Профилактическая беседа с воспитанниками киноконцертного зала
на тему: «Добро всегда побеждает зло»

20 апреля
ГБУК «Республиканский центр
культуры и искусства»
20 апреля
ГАУ «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Башлам»
им. X. Алиева»
20 апреля
ГБУ «Аргунский государственный
историко-архитектурный и природный
музей - заповедник» (Актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»)
20 апреля
ГБУ ДП «УМЦПКРКИ» Актовый зал
ГБУК «РЦКиИ»

И.З. Асланбеков

С.С. Хажиханов

С-А.Э. Ханкаров

Х.К. Тугузова

25 апреля
ГБУК «ЧГФ им. А. Шахбулатова»

Т.С. Денильханова
С.С. Джабраилов

28 апреля
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»

В.А. Адуев

Апрель
ГАУ «ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова»

В.Б. Дааев,
М.Х. Аюбов

Апрель
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»

Р.Л. Мусостов

2 мая
ГБУК «Государственная галерея
им. А. А.Кадырова»
4 мая
ГБУК «Киноконцертный зал
«Центарой» им. Ю. Сакказова»

С.Х. Хациев
З.С. Катаева

Книжная выставка на тему: «Моя Россия без терроризма»
27.

Участие работников ЧГФ в мероприятии, посвященном Дню
памяти и скорби

28.

Беседа на тему: Экстремизм - зло против человечества»

29.

Круглый стол: «День Победы над Международным терроризмом»
Для студентов и учащихся СОШ, ко Дню
отмены КТО в Чеченской Республике»

30.

Кинолекторий на тему: «В долине насилия»

31.

Беседа: «Терроризм не имеет национальности и религии»

32.

Беседа с сотрудниками государственных учреждений культуры на
тему: «Мы против терроризма»

33.

Беседа на тему: «Мы против терроризма»

34.

Совместное мероприятие учреждений культуры, беседа на тему:
«Земля без войны»

35.

Воспитательная работа с молодежью по теме: борьба с коррупцией,
противодействие экстремизму и терроризму

36.

Беседа на тему: «Нет терроризму!»

37.

Беседа на тему: «Мы против терроризма»

13 апреля
ГБУ «РСБС»
10 мая
ГБУК «ЧГФ им. А. Шахбулатова»
10 мая
ГАУ ГАТ «Вайнах»
14 мая
ГБУ «Мемориальный комплекс Славы
им. А.А. Кадырова»
14 мая
ГБУ ПО «Чеченский государственный
колледж культуры и искусства»
14 мая
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»
15 мая
ГБУК «Республиканский центр
культуры и искусства»
17 мая
ГАУ «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Башлам»
им. X. Алиева»
17 мая
ГБУ «Аргунский государственный
историко-архитектурный и природный
музей - заповедник»
(Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»)
17 мая
ГАУК«ГФАПи Т «Нохчо»
(в здании ансамбля «Вайнах»)
17 мая
ГАУ «ГДАПиТ «Даймохк»
(актовый зал «РЦКиИ»
17 мая

С.Ч-К. Бархударова
Т.С. Денильханова
А.Ш. Айдамирова
J1.X. Муталиева
А.Д. Джабраилов

И.Н. Муртазов
М.С. Вискаева
А.Х. Исаков

С.С. Хажиханов

С-А.Э. Ханкаров

М.И. Джабраилова

М.А. Хашханова
Р.А. Кизаев

38.

Профилактическая беседа на тему: «Терроризм-угроза мировому
сообществу»;
Показ спектакля «Крик» М. Зухайраевой

39.

Беседа на тему: «Мы против терроризма»

40.

Лекция на тему: «Чечня против террора»
Выставка: «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»

41.
42.

Инструктаж сотрудников театра по правилам действий во время
возникновения террористический угроз и иных ЧП

43.

Классный час на тему: «У терроризма нет национальности»

44.
45.
46.
47.

48.

Лекция для сотрудников музея на тему: «От хаоса к стабильности»,
с участием представителя ОМВД РФ по Итум-Калинскому
муниципальному району
Беседа-лекция на тему: «Что такое экстремизм и терроризм?»
Обновление содержания информационных стендов: «Терроризм угроза миру»
Беседа на тему: «Привитие молодежи, культуры соблюдения норм
традиций и обычаев народов России»;
Мероприятие приурочено ко Дню Победы
Июнь
Лекция на тему: «Терроризм-религия ненависти»

ГБУ «Центр народного творчества»
(Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»
17 мая
ГАУ «Чеченский государственный
театр юного зрителя»
17 мая
ГБУДПО «УМЦПКРКИ»,
Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»
21 мая
ГБУК «Мемориальный музей имени
А.А. Кадырова»
25 мая
ГБУ «РДБ им. С. В. Михалкова»
25 мая
ГАУ «ЧГДТ им. X. Нурадилова»
28 мая
ГБУ ДО «НМШ» им.
М. Магомаева (учебный корпус по
адресу: г. Г розный,
ул. Дагестанская 34/18)
29 мая
ГБУК «Краеведческий музей
им. Х.А. Исаева»
Май
ГБУК «Национальный музей ЧР»
Май
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»

М.А. Сагаев
P.M. Шахгиреев
Р.А. Хуцуев
Х.К. Тугузова
Э.С. Тазбаева

Т.А. Хажаева

Р.Х. Ахмадов

М.И. Вазаева

И.А-К. Алхастов

Т.А. Тарамов
Э.М. Сигаури

Май
ГАУ «ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова»

В.Б. Дааев,
М.Х. Аюбов

7 июня

Э.С. Тазбиева

49.

Беседа на тему: «Мы против терроризма!»

50

Выставка на тему: «Мир без насилия»

51.

Профилактическая беседа среди коллектива театра на тему:
«Ислам-религия добра и мира»

52.

Акция-раздача листовок: памятка «Что делать при террористической
угрозе»

53.

Организация широкого просмотра литературы:
«Литература и искусство народов России»

54.

Информационный час: «Поэты и писатели многонациональной России»

55.

Разъяснительная беседа на тему: «Жить в мире с собой и с другими»

56.

Беседа на тему: «Будь бдителен»

57.

Круглый стол с сотрудниками учреждений культуры на тему: «Будь
бдителен»

58.

Беседа на тему: «Бдительность важнее всего»

ГБУК «Мемориальный музей имени
А.А. Кадырова»
7 июня
ГАУ ГАТ «Вайнах»
13 апреля
ГБУ «РСБС»
8 июня
ГАУ «Чеченский государственный
театр юного зрителя»
11 июня
ГБУ ДО «НМШ» им.
М. Магомаева (учебный корпус по
адресу: г. Грозный,
ул. Дагестанская 34/18)
11 июнь
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»
12 июнь
ГБУ «Национальная библиотека ЧР»
13 июня
ГБУ «Аргунский государственный
историко-архитектурный и природный
музей - заповедник»
(Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»)
13 июня
ГБУДПО «УМЦПКРКИ»,
Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»
13 июня
ГАУ «Государственный детский
ансамбль песни и танца «Башлам»
им. X. Алиева»
13 июня
ГАУ «ГДАПиТ «Даймохк»

Л.Х. Муталиева
С.Ч-К. Бархударова
М.А. Сагаев
М.Д. Махмадхаджиев

М.И. Вазаева

Э.М. Сигаури
Э.М. Сигаури

С-А.Э. Ханкаров

Х.К. Тугузова

С.С. Хажиханов

М.А. Хашханова

63

(актовый зал «РЦКиИ»
13 июня
ГБУ «Центр народного творчества»
(Актовый зал ГБУК «РЦКиИ»
14 июня
ГБУ «Мемориальный комплекс Славы
им. А.А. Кадырова»
15 июня
ГБУК «Государственная галерея
им. А. А.Кадырова»
15 июня
ГБУ ПО «Чеченский государственный
колледж культуры и искусства»
20 июня
ГБУ «РДБ им. С. В. Михалкова»

64.

Беседа на тему: «Терроризм угроза обществу»

21 июня
ГБУК «Национальный музей ЧР»

65.

Информационный час для сотрудников музея на тему: «Закон и
порядок»

59.

Круглый стол на тему: «Будь бдителен»

60.

Лекция на тему: «Первая помощь при терактах»

61.

Лекция на тему: «Терроризм общее зло»

62.

Беседа в коллективе: «Правила поведения при возникновении ЧС»
Конкурс рисунков: «Мы за безопасный мир».

68.

Семинар-совещание по профилактике терроризма и экстремизма с
привлечением общественных и политических деятелей
Лекция - беседа для работников ЧГФ в рамках профилактики
противодействия экстремизма и терроризма на тему: «Действия
работников в экстренных ситуациях»
Встреча работников ансамбля Нохчо с представителем духовенства
по теме: «Террору и экстремизму НЕТ»

69.

Беседа на тему: «Профилактика идей терроризма и экстремизма,
межнациональная и религиозная толерантность»

66.
67.

Примечание: в плане возможны изменения и дополнения

25 июня
ГБУК «Краеведческий музей
им. Х.А. Исаева»
26 июня
ГАУ «ЧГДТ им. X. Нурадилова»
27 июня
ГБУК «ЧГФ им. А. Шахбулатова»
28 июня
ГА У К«ГФ А П иТ «Нохчо»
(в здании ансамбля «Вайнах»)
Июнь
Г АУ «ГРДТ им. М.Ю. Лермонтова»

Р.А. Кизаев

А.Д. Джабраилов

С.Х. Хациев

И.Н. Муртазов
Т.А. Хажаева
А.А. Дадаев

И.А-К. Алхастов
Р.Х. Ахмадов
Т.С. Денильханова
С.С. Джабраилов
М.И. Джабраилова
В.Б. Дааев
М.Х. Аюбов

