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П Л А Н 

Мероприятий по реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы в Республике Дагестан» по реализации в 2017-2018 годах  

(с учетом изменений от 05.10.2016г. № Пр-1960) 

 

Город   Махачкала (1-й квартал 2017 года) 

 
 Наименование мероприятия Информация о проведении мероприятий Ответственные 

 

Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, 

прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

 

1. 

(п. 5) 

Для профилактического воздействия на лиц, наиболее 

подверженных влиянию идеологии терроризма, с участием 

представителей общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства продолжить практику 

проведения в образовательных организациях культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий по 

привитию молодежи идей межнационального и 

межрелигиозного уважения (исполнители) 

26 января 2017 года в   состоялось 

торжественное открытие мемориальной 

плиты в честь капитана ФСБ России Артура 

Бабаева, погибшего при исполнении 

служебного долга и награжденного 

посмертно Указом Президента Российской 

Федерации орденом Мужества. На 

мероприятии присутствовали Руководитель 

Координационного информационно-

культурного центра Мухтар Амиров, 
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директор Центра исламских исследований 

Руслан Гереев, депутат Народного Собрания 

РД Марат Алияров, начальник отдела учета 

кадров и наград Министерства внутренних 

дел по Республике Дагестан Митлил 

Митлилов, а также руководителю пресс-

службы МВД по РД Руслан 

Ибрагимгаджиев. Участники мероприятия 

подчеркивали героизм и особую значимость 

совершенного Артуром Бабаевым подвига, 

ставили его в пример подрастающему 

поколению.   

3 марта 2017 года в конференц-зале 

колледжа с целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, 

пропаганды правовых знаний и 

формирования навыков самостоятельного 

принятия ответственного решения, 

состоялась встреча студентов колледжа со 

старшим инспектором ПДН ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. 

Махачкалы майором полиции Каплановым 

М. Г., инспектором ПДН ОП по Ленинскому 

району УМВД РФ по г. Махачкала, 

капитаном полиции Хайбуллаевым Х.М., 

специалистом по связи СМИ УМВД РФ по г. 

Махачкалы, капитаном полиции Баталаевым 

М.Т. Со студентами была проведена беседа 

воспитательного характера на темы: 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму», «Единый урок 

кибербезопасности». 



14 марта 2017 года в зале Русского 

драматического театра им. М. Горького 

студенты Технического колледжа в целях 

патриотического воспитания посетили 

пленум Дагестанского регионального 

отделения Общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов, посвященный празднованию 30-

летия со дня создания. В нем также принял 

участие первый заместитель председателя 

Правительства Республики Дагестан 

Анатолий Карибов, и.о. министра труда и 

социального развития РД Расул Ибрагимов, 

депутат Народного Собрания РД Людмила 

Авшалумова, командир ТОКСа, генерал-

майор Омар Муртузалиев, заместитель главы 

г. Махачкалы Запир Алхасов и другие. 

Обращаясь ко всем ветеранам, первый вице-

премьер Анатолий Карибов отметил, что за 

прошедшие годы Дагестанское региональное 

отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 

объединяющее в своих рядах несколько 

сотен первичных ветеранских структур, 

стало влиятельной силой, обеспечивающей 

проведение большой общественной работы. 

2. 

(п. 8) 

Разработать и внедрить в Республике Дагестан методики 

реабилитации несовершеннолетних, подпавших под 

воздействие идеологии терроризма и религиозного 

экстремизма (исполнители)  

 УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ 



3. 

(п.9) 

В рамках всероссийских и окружных молодежных (в том числе 

студенческих) форумов на регулярной основе проводить 

мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, а также на ее воспитание в духе 

межнационального и межрелигиозного уважения 

(соисполнители) 

28 марта 2017 г. студенты колледжа с 

преподавателем юридических дисциплин 

Абакаровой Н.Х. и Зав. отделением ЮТО 

Исаковой У.Б. приняли участие в 

региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

противодействия экстремизму и терроризму 

в молодежной среде», которая проводилась в  

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и 

сервиса им.С.Орджоникидзе»  

УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ 

4. 

(п.10) 

Организовать проведение анализа практики преподавания 

вопросов противодействия идеологии терроризма в рамках 

курсов «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

религиозных культур и светской этики», а также практики 

использования в учебном процессе иных учебных материалов, 

раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма 

       На основе анализа готовить и направлять в 

образовательные организации методические рекомендации, 

посвященные вопросам противодействия идеологии 

терроризма (исполнители) 

 УО 

ШИ 

5. 

(п.14) 

В целях поддержания национальных и религиозных 

традиций народов Российской Федерации на постоянной 

основе: 

организовывать и проводить культурнопросветительские 

мероприятия, мероприятия в области народного творчества 

(концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на 

гармонизацию межнациональных отношений, духовное и 

патриотическое воспитание молодежи; 

обеспечивать приоритетную поддержку культурно-

просветительских и гуманитарных проектов (дни культуры 

народов России в Дагестане, форумы), направленных на 

развитие духовнонравственного потенциала общества, 

6 марта 2017 г.  в учебной группе 11 КМТ  

(куратор группы – Гудаева Индира 

Хасаевна) состоялся праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому 

дню 8 марта, на который были приглашены 

преподаватели и представители 

администрации. Студентки исполняли 

песни, танцы, сценки, читали стихи о любви 

и верности, о женской мудрости и 

материнском сердце. Девочки показали 

мастерство кулинарного искусства, 

представив блюда дагестанский кухни. В 

конце вечера студентки поблагодарили 
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формирование уважительного отношения к культуре и 

религиям народов, проживающих на территории России; 

организовывать межрегиональные молодежные туристические 

маршруты в целях развития диалога культур и укрепления 

согласия между народами Российской Федерации 

(исполнители) 

своих преподавателей за их труд и заботу о 

них и вручили красивые подарки, сделанные 

своими руками. 

7 марта 2017 г.  актовом зале Технического 

колледжа прошел праздничный концерт, 

приуроченный к Международному 

Женскому дню - 8 марта. 

 Цель данного мероприятия: - выявление 

талантливой студенческой молодежи; - 

духовно – нравственное воспитание; - 

патриотическое воспитание; - укрепление и 

сплочение студенческого коллектива, и 

установление дружеских отношений между 

студентами. 

В концерте приняли участие студенческие 

творческие коллективы. Студенты показали 

свои таланты в чтении стихотворений, 

исполнении национальных, эстрадных и 

зарубежных песен. Исполнили композиции 

на пианино, барабане и гитаре. 

31 марта 2017 г.  состоялась поездка 

студентов колледжа вместе с кураторами 

Абакаровой Н.Х. и Юсуповой М. М. на 

Ахульго. Эта поездка имела большое 

значение для нравственного и 

патриотического воспитания наших 

студентов. Знать свою историю, ее лучшие 

страницы – это обязанность каждого 

уважающего себя дагестанца. Именно 

поэтому мы и организовали поездку на 

родину Имама Шамиля, чтобы вспомнить о 

том, каким великим был этот человек и герой 

для каждого из нас! Наш выдающийся 



предок – это образец того, как можно 

достойно прожить жизнь, отдав ее всю на 

благо своей Родины. 

    6. 

(п. 

15) 

Организовать проведение республиканского конкурса по 

антитеррористической тематике на лучшую телевизионную и 

радиопрограмму, телевизионный фильм, лучшую 

журналистскую работу (исполнители)  

 УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ  

 

7. 

(п. 

16) 

Систематически организовывать за рубежом, в том числе на 

площадках российских центров науки и культуры, кинопоказы, 

выступления творческих коллективов Республики Дагестан, 

выставки, лекции, иные научные, образовательные и 

общественнокультурные мероприятия, имеющие целью 

формирование образа России как многонационального и 

многоконфессионального государства, в котором 

обеспечивается равноправие и гармоничное сосуществование 

различных народностей и конфессий, способствующие 

укреплению международного сотрудничества в сфере 

противодействия терроризму (соисполнители).  

 УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ  

8. 

(п.17) 

Организовать общественно-политические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(соисполнители)  

 УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ 

Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих 

проведению мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии, а также устранению причин и 

условий, способствующих ее восприятию 

9. 

(п. 

18) 

Для изучения общественного мнения в области 

противодействия терроризму организовать проведение 

социологических исследований. На основании полученных 

результатов вырабатывать и вносить в Антитеррористическую 

комиссию в Республике Дагестан предложения по повышению 

  УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ 



эффективности действий органов исполнительной власти 

Республики Дагестан и органов местного самоуправления по 

профилактике террористических угроз 

 


