
Отчет

о проведенных филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре мероприятий антитеррористического характера

за 1 квартал 2017 года

согласно Перечня мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа противодействия

идеологии терроризма в муниципальном образовании «город Кизляр» на 2017 год».

№

п.п.

Наименование мероприятия Проведенные мероприятия Количество

участников

1 2 3 4

10.

(22.)

Проведение в общеобразовательных

учреждениях мероприятий (классных

часов, «круглых столов», встреч и

семинаров) по вопросам

противодействия идеологии

терроризма в сфере межнациональных

отношений и национальной политики в

Республике Дагестан

13.01. - Кураторами учебных групп проведены кураторские часы «Мы

помним…» памяти жертв 9 января 1996г.

20.01. - Участие в открытой лекции «96 лет со дня основания

ДАССР», где сотрудниками музея современной истории были так же

рассказаны исторические факты совершенных терактов на

территории республики.

27.01. - Проведение тренинга «Кибербезопасность» преподавателем

дисциплины Информатика

10.02 - кураторами учебных групп организован просмотр фильма

«Игил. Восточный капкан. Часть 2»

02.02 - Группа ЭБУ-11 провела открытое мероприятие «Они подарили

мир» для студентов отделения СПО

11-15.02 при проведении родительских собраний затронута тема

Терроризма и его распространения через социальные сети.

50 студентов

20 студентов

70 студентов

70 студентов

17 участников 40

студентов

50 родителей

11.

(23.)

Проведение мероприятий

индивидуального профилактического

воздействия на лиц, наиболее

подверженных влиянию идеологии

В филиале осуществляет работу врач психолог Абдуллатипова Л.А.

Врач провела беседу на тему «Синий кит» и другие опасные игры».

Произведен осмотр кожных покровов рук для обнужения студентов

принимающих участие в опасной игре. Среди студентов не выявлено

70 студентов



терроризма, с участием представителей

общественных и религиозных

организаций, деятелей культуры и

искусства

участников данной игры.

12.

(26.)

Размещение на сайтах

образовательных организаций

информации для родителей и

обучающихся по противодействию

идеологии экстремизма и терроризма

Осуществлено обновление сайта филиала. В раздел воспитательная

работа добавлены материалы антиэкстремистской и

антитеррористической направленности (планы, отчеты, методические

разработки и т.д.)

Доступно

широким массам

15.

(29.)

Проведение мероприятий,

направленных на культурно-

нравственное и патриотическое

воспитание населения, по привитию

молодежи к здоровому образу жизни с

участием представителей

общественных и религиозных

организаций, деятелей культуры и

искусства

25.01. - проведение дня самоуправления. Деловая игра на умение

нести ответственность и работать в команде.

31.01. - участие в квест-игре «Районные тайны» посвященной аварии

на Чернобыльской АС и ее последствиям

1.02-28.02. - отделением СПО был проведен месячник

патриотического воспитания молодежи.

22.02. - состоялась Торжественная линейка посвященная Дню

защитника отечества

20-26.01. - филиал принял активное участие в праздновании Широкой

масленицы

28.02. - участие в городском конкурсе чтецов «Поэзии волнующие

строки» Гран-при завоевала Короткова Юлия

14.03. -бБлаготворительная акция «Наполним город добротой» под

руководством студента филиала Арзуманова Артура (передача 10

малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам соц пакетов с

продуктами питания).

70 студентов

7 студентов

Охвачено более

70 студентов

100 студентов

70 студентов

20 студентов

6 участников 50

студентов

зрителей.

18.

(40.)

Разработка и издание флаеров и

листовок антиэкстремистской и

антитеррористической направленности

для старших школьников и студентов с

Типографией изготовлены и размещены в филиале плакаты по

навыкам ЗОЖ - «АлкоНет», «НаркоНет», «ТабаНет». Так же

редакционными секторами групп изготовлены мотивационные

плакаты для участия в конкурсе в рамках месячника здорового образа

6 изготовителей

Более 70

читателей



привлечением самих учащихся к

разработке указанных материалов

жизни, который прошел в декабре 2016г. в стенах филиала. Плакаты

будут размещены до конца 2017г.

19.

(52.)

Реализация проекта «Мирный

Дагестан»

Кураторам и ППС переданы методические материалы и разработки

«Рекомендации преподавателям под ред. НацАТК», «Методические

рекомендации для педагогических работников по профилактике

проявлений терроризма и экстремизма в образовательных

организациях», «Сборник типовых сценариев проведения комплекса

общественно-политических мероприятий (антитеррор)»

50 сотрудников

26. Проведение мероприятий,

посвященных трагическому событию 9

января 1996 года в городе Кизляре

09.01. - Возложение цветов к мемориалу памяти жертвам трагедии 9

января 1996г.

13.01. - Кураторами учебных групп проведены кураторские часы

«Мы помним…» памяти жертв 9 января 1996г.

10 студентов

50 студентов

27. Проведение мероприятий,

посвященных трагическому событию

31 марта 2010 года

30.03. –Открытое мероприятие «Минута памяти» посвященное

подвигу сотрудников МВД 31 марта 2010 года

70 студентов

29. Проведение мероприятий

индивидуального профилактического

воздействия на лиц, наиболее

подверженных влиянию идеологии

терроризма, направленных на

недопущение выезда в Сирию для

участия в боевых действиях

В филиале осуществляет работу врач психолог Абдуллатипова Л.А.

Каждый вторник, четверг ею проводится индивидуальная

психотерапевтическая работа с подростками девиантного поведения,

теми кому необходима социальная адаптация и психологическая

разгрузка.

30 человек


