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Отчет

о проведенных филиалом СПбГЭУ в г. Кизляре мероприятий антитеррористического характера,

согласно Перечня мероприятий муниципальной программы «Комплексная программа противодействия

идеологии терроризма в муниципальном образовании «город Кизляр» на 2016 год».

№

п.п.

Наименование мероприятия Проведенные мероприятия Количество

участников

1 2 3 4

1.

(7)

Организация в муниципальных

средствах массовой информации

(телевидении, печатных и

электронных) циклов передач,

публикаций, направленных на

профилактику экстремизма и

терроризма, пропаганду народных

традиций и обычаев, укрепление

единства и добрососедских отношений

между народами Дагестана, а также

освещающих актуальные вопросы

государственно-конфессиональных

отношений

Создание сюжетов, репортажей направленных на профилактику

экстремизма в эфирах Телестудии «UNECON.RU», публикация в

газете «Кизлярская правда» статей о прошедших мероприятиях,

акциях антитеррористической направленности.

2 раза в месяц на канале ТВЦ 40 минут эфирного времени

Целью является: призыв молодежи к миру и согласию.

Программы

создают студенты

под руководством

редактора и

оператора-

монтажера.

Аудитория –

зрители канала

ТБС

2.

(9)

Организация пропаганды среди

населения ценностей гражданского

общества, основ светского

государства, свободы совести,

религиозной и национальной

толерантности

21 февраля «Открытое внеучебное патриотическое мероприятие» -

Целью является: воспитание у молодого поколения уважения к

ценностям мирной жизни и увековечение памяти погибших в

террористических актах, направленных против мирных жителей и

защитников нашей Родины.

30 марта «Круглый стол» «Правовые основы противодействия

терроризму» Цель круглого стола – профилактика экстремизма и

терроризма в молодежной среде.

15 участников и

100 зрителей

8 участников

80 зрителей
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2 апреля «Экскурсия в Музей изобразительных искусств им.

П.С.Гамзатовой. С целью сохранения культурного наследия,

эстетических ценностей и народных традиций, а также духовно-

нравственное воспитание молодежи.

3 сентября Площадь Ленина, Выступление с мотивационной речью

студентки А. Ниматулаевой на митинге, посвященном Дню

солидарности в борьбе с терроризмом.

13 октября Раздача буклетов антитеррористической направленности на

улицах города.

Работа телестудии, типографии и студенческого актива, кураторов

групп по пропаганде ценностей гражданского общества, основ

светского государства, свободы совести, религиозной и национальной

толерантности

20 участников

250 чел.

15 волонтеров

4.

(11)

Создание документальных фильмов,

посвященных противодействию

экстремизму и терроризму

Передача «UNECON.RU» с трансляцией открытого мероприятия

«Работайте, братья! Работаем, брат!» (выступления гостей, призывы

молодежи, видео-сюжеты) Эфир от 31.10.2016г.

Программы

создают студенты

под руководством

редактора и

оператора-

монтажера.

Аудитория –

зрители канала

ТБС

5.

(12)

Использование средств наглядной

агитации для размещения информации

антитеррористической направленности

(разработка и тиражирование

материалов для городских

информационных табло, плакатов,

буклетов, баннеров по профилактике

экстремизма)

Изготовление типографией филиала буклетов «Нет террору», наклеек

«Работайте братья» для автомобилей и рюкзачков, плакатов

социального характера

3 человека
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6.

(13)

Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» информации

антитеррористического содержания, в

том числе видеороликов,

способствующих формированию у

населения негативного отношения к

лицам, подверженным

экстремистскому влиянию, а также

укреплению положительного образа

борца с терроризмом

Ежедневное размещение информации на сайте филиала

www.kiz-engec.ru

На сайте филиала размещены статьи о прошедших

антитеррористических мероприятиях, акциях, кураторских часах и

т.д. Материалы сайта призывают молодежь к миру и согласию,

категорически осуждая террор.

1 администратор

сайта

3 редактора

Пользователи

сети Интернет

8.

(15)

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

18 марта студент филиала направления подготовки «Юриспруденция»

Ханапиев Марат читает лекции на тему «Осторожно, экстремизм!»

учащимся 8 классов СОШ № 4.

Учащиеся СОШ №4, СОШ №2, гимназии-интерната Культура мира

принимали участие в мероприятиях «Работайте, братья! Работаем,

брат!» (21.10.2016г.), «Героям, отдавшим свой воинский долг, не

придав присягу» (21.02.2016г.)

1 студент

28 школьников

70 человек

9.

(16)

Проведение мероприятий

индивидуального профилактического

воздействия на лиц, наиболее

подверженных влиянию идеологии

терроризма, с участием представителей

общественных и религиозных

организаций, деятелей культуры и

искусства

21 февраля Открытое гражданско-патриотическое мероприятие,

посвященное Дню защитника Отечества «Героям, отдавшим свой

воинский долг, не придав присягу» (100 человек)

С 8 по 15 февраля Профилактическая беседа со студентами и

преподавателями филиала СПбГЭУ в г. Кизляре по недопущению

вовлечения в организации националистического толка на основании

памятки, рекомендованной комитетом по науке и высшей школе при

правительстве Санкт-Петербурга «Осторожно, экстремизм!»

30 марта круглый стол на тему «Правовые основы противодействия

терроризму».

12 участников

70 студентов

32 школьников

50 ППС

70 студентов

http://www.kiz-engec.ru
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13 апреля проведена встреча на тему «Россия против террора».

Участники встречи: студенты филиала, учащиеся 9 класса СОШ №4.

Гости: Ганшке В.И. - начальник отдела по общественной безопасности

ГО и ЧС администрации городского округа «город Кизляр»;

Магомедшарипов Н.М. - председатель Союза «Афганцев»,

председатель комиссии по работе с общественными и религиозными

организациями, вопросам национальной политики, общественной

безопасности и профилактике экстремизма Общественной палаты ГО

«город Кизляр»; Газиев А.О - заместитель имама центральной мечети

города Кизляра, представитель комиссии по работе с общественными и

религиозными организациями, вопросам национальной политики,

общественной безопасности и профилактике экстремизма

Общественной палаты ГО «город Кизляр». Цель встречи -

профилактика террористической и экстремистской деятельности,

которая включает в себя подготовку, направленную на

предупреждение, выявление, пресечение террористической

деятельности, минимизацию ее последствий, установление и

устранение способствующих ей причин и условий.

6 сентября встреча просмотр фильма «ИГИЛ. Восточный капкан. Часть

первая» и встреча студентов с активистами ММЦ Кизлярского района

Шумченко Т.В., Нуховым Н.

29 сентября просмотр фильма «ИГИЛ. Восточный капкан. Часть

вторая» и встреча студентов отделения СПО с инспектором ПДН

Кирпа М.Г.

13 октября студенты приняли участие в форуме «Нет террору. Родина

дороже» совместно с депутатом НС РД Безруковой А.С. раздали более

1000 буклетов «Принуждение к вере несовместимо с духом

религиозной морали», «Убийство - тягчайший грех», «Что такое

джихад»

21 октября состоялось открытое мероприятие «Работайте, братья!

Работаем, брат!» Участники встречи: студенты филиала, учащиеся

СОШ №4, гимназии-интерната Культура мира, РЭМК. Гости: Ганшке

100 студентов

4 участника

50 зрителей

56 студентов

61 студент.

30 студентов
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В.И. - начальник отдела по общественной безопасности ГО и ЧС

администрации городского округа «город Кизляр»; В.В. Быстров -

председатель совета стариков республиканского казачьего центра и

председатель суда и чести, Пресняков С.А. - директор

республиканского казачьего центра, Белозерова Д.В.- зам директора

по науке гимназии-интерната Культура мира.

70 студентов

28 школьников

11.

(20)

Организация повсеместного

проведения по линии органов

ученического самоуправления акций

по противодействию идеологии

терроризма под девизом «Я, Ты, Он,

Она – вместе целая страна»

Участие студактива в городских и республиканских акциях

21 октября студентка филиала приняла участие в концерте,

посвященном Дню Дагестанской культуры и языков. Сальмирзаева

Линда читала стих на чеченском языке «Моя Чечня»

30 ноября открытый кураторский час «Очаг мой - Дагестан»

руководитель Омарова М.М.

5 октября участие в форуме «Трезвое село»

11 октября экскурсия в музей Современной истории Кизляра.

28 октября участие в круглом столе на тему «Сохранение этнической

культуры Дагестана в XXI веке». Студенты выступили с докладами.

20 апреля посетили мероприятие «Казаки на защите Отечества в годы

ВОВ» с участием представителей Кизлярского Терского казачьего

войска во главе с атаманом казачества Ивановым В. И. Цель -

гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

10 студентов.

38 студентов.

27 студентов.

15 студентов.

3 студента

20 студентов

13.

(22)

Проведение городской военно-

спортивной игры «Орленок»,

посвященной Победе в Великой

Отечественной войне

28 мая участие студентов в Городской студенческой игре FOOT-Квест

«Вдохновленные Победой», посвященной празднованию «71-й

годовщине Великой Победы». Приобщение молодежи к культурному

наследию города Кизляра, гражданско-патриотическое воспитание

молодежи.

Команда из 18

студентов.



6

6 участников

14.

(23)

Проведение конкурса

исследовательских и творческих работ

«И гордо реет флаг державный»,

посвященного истории

государственной символики

Российской Федерации и Республики

Дагестан

Положение конкурса не предусматривает участие студентов -

20.

(43)

Проведение акции «Дни борьбы

против экстремизма и терроризма»,

приуроченные ко Дню солидарности в

борьбе с терроризмом

Участие студентов в велопробеге.

3 сентября место проведения - площадь Ленина. Выступление с

мотивационной речью студентки филиала, мастера спорта по

тхэквандо, призера международных турниров А. Ниматулаевой на

митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

2 велосипедиста

приняли участие в

велопробеге.

70 студентов

филиала

совместно с

кураторами

вышли на

площадь для

поддержки

участников

24. Проведение мероприятий,

посвященных 20-летию трагических

событий 9 января 1996 года в городе

Кизляре

Студенты ежегодно участвуют в траурных мероприятиях и митингах

посвященных событиям 9 января 1996 года.

Количество

участников - 20

человек

28. Проведение мероприятий,

посвященных жертвам теракта 31

марта 2010 года

В мероприятиях антитеррористической направленности всегда

уделяется внимание данному событию. 13 апреля, 21 октября в

мероприятиях были зачитаны доклады с видео-презентацией.

Участниками мероприятия стали студенты и учащиеся СОШ

70 человек


