
 17 сентября 2018 года в конференц-зале Технического колледжа 

прошла встреча студентов и кураторов учебных групп   с представителями 

правоохранительных органов и со специалистом отдела просвещения 

Муфтията РД.   Подобные встречи направлены на    профилактику 

правонарушений среди обучающихся, правовое воспитание и формирование 

гражданской позиции подрастающего поколения.  

На мероприятии присутствовали: Магомедов Т.С.  (начальник ЦКС 

МВД по РД, подполковник полиции), Шахбанов Г.М.  (ОУ ОП по 

Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала, капитан полиции), Рагимов 

Б.И. (старший инспектор УВМ МВД по РД, капитан полиции), Маммаев Т.М.  

(инспектор ПДН ОП по Ленинскому району УМВД РФ по г. Махачкала, 

старший лейтенант полиции), Мирзаев М.М. (УУП ОП по Ленинскому 

району УМВД РФ по г. Махачкала, капитан полиции), Сейфудинова Н.В. 

(начальник отдела профилактики наркомании УКОН МВД по РД, майор 

полиции) и Абидов А. З. (сотрудник отдела просвещения Муфтията РД).  

  

 
 

С приветственным словом в адрес собравшихся обратилась и.о. директора 

Рахманова М.М. Были затронуты такие остросоциальные темы как, 

профилактика экстремизма и терроризма и проблема наркомании. 

 

 
 



В ходе беседы Магомедов Т.С.   рассказал присутствующим об 

ответственности за совершение преступлений экстремистской и 

террористической направленности.  Говорил о том, что очень много молодых 

ребят попадает под влиянием вербовщиков посредством сети Интернет, чтобы 

были предельно внимательны в своих контактах.  Специалист отдела 

просвещения Муфтията РД Абидов   подчеркивал, что ислам   не имеет ничего 

общего с террором и призывает к миру и согласию в поликультурном и поли 

конфессиональном обществе.  Обучающиеся с интересом слушали Надежду 

Викторовну, которая в доступной форме доводила до сведения студентов чем 

опасно употребление наркотических и психотропных веществ, об уголовной 

ответственности за хранение и сбыт наркотиков.  

 

 
 

Студентам разъяснили, что незнание законов, не освобождает от 

ответственности и в очередной раз напомнили о вреде употребления 

наркотических веществ и объяснили, чем опасны эти пагубные привычки. 

Беседа проходила в форме диалога.   

Подобные встречи в стенах колледжа проводятся регулярно, так как 

профилактические беседы являются неотъемлемой частью совместной работы 

инспектора по делам несовершеннолетних, участкового, специалистов отдела 

профилактики наркомании УКОН МВД по РД и администрации колледжа. 

Зам. директора по ВР Мутаилова П.Г. выразила признательность 

сотрудникам правоохранительных органов за участие в подобных встречах, 

которые жизненно необходимы для подрастающего поколения.  

Студенты внимательно слушали выступавших и получили ответы на все 

интересующие вопросы.  

  

  


