
Антитеррористическая рабочая группа  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе за 3-й квартал 2020 года 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральный 

закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», и Указу Главы Чеченской Республики от 

28.04.2007г.  №170 «О мерах по противодействию терроризму на территории 

Чеченской Республики» 

В отчетном периоде социальная и общественно-политическая 

обстановка на территории Дуба-Юртовского сельского поселения оставалась 

стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической 

направленности на территории не было. Бытовых конфликтов, 

происшествий, способных привести к столкновениям на национальной или 

религиозной почве, пропаганды экстремистских идей, разжигание расовой, 

национальной и религиозной розни не зафиксировано.  

За 2-й кв. 2020 года проведено одно заседание антитеррористической 

рабочей группы. 

Рассматриваемые вопросы на повестке дня: 

1. О проделанной работе по профилактике терроризма и экстремизма 

в образовательном и культурном учреждении Дуба-Юртовского сельского 

поселения; 

2. О проделанной профилактической работе с лицами наиболее 

подверженными влиянию идеологии терроризма (родственники лиц, 

участников НВФ, выехавших в САР, лица, отбывшие наказание за 

преступления террористического характера); 

3. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 4 квартал 2020 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия за 3 квартал 2020 года выполнены полностью с соблюдением 

требований Роспотребнадзора ЧР по нераспространению коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Рабочей группой совместно с педагогом по ДНВ Бериевым И.С. в целях 

упреждения фактов навязывания учащимся идеологии терроризма 

вербовщиками посредством Интернет-ресурсов (социальные сети), в СОШ 

проведены профилактические мероприятия (встречи беседы) на темы: 

«Терроризм – угроза миру», «Терроризм и его проявления»; «Ислам религия 

мира и добра», «Лживые проповедники интернета». 

На данных мероприятиях основной акцент делается на лживости 

экстремистских течений, и непричастности религии Ислам к их злодеяниям. 

Всего в мероприятиях приняли участие 48 учащихся 9-11 классов.  

 

 



для недопущения вовлечения молодежи, не задействованной в 

образовательном процессе, имам мечети раз в месяц, на пятничной проповеди 

и в здании СДК рассказывает о необоснованности и лживости утверждений 

вербовщиков, что терроризм дозволен религией Ислам.  

7 августа 2020 года в Дуба-Юртовском доме культуры проведена беседа 

«Предупреждение экстремизма в молодежной среде. Ответственность за 

экстремистскую деятельность». Работники дома культуры рассказывали 

учащимся про термин «экстремизм», что он является последней ступенью 

возникновения терроризма. 

25 сентября 2020 года работники доме культуры провели тематический 

вечер «Неформальные объединения. В чем опасность?». Где в беседе с 

учащимся перечислили причины возникновения неформальных групп: - 

неправильная позиция родителей по отношению к своим детям; - отсутствие у 

родителей достаточного времени для воспитания детей и контроля за их 

поведением и.т.д.   

Также в целях совершенствования профилактической работы для чтения 

проповеди в местах массового скопления людей (сходы граждан) 

приглашаются кадии с района. Так, 18 августа 2020 в здании СДК был 

проведен сход граждан с участием Ахматова М.Н. - помощника главы 

администрации Шалинского муниципального района по религиозным 

вопросам, который в своей беседе затронул вопросы терроризма и 

экстремизма. 

Рабочей группой проводится работа который носить постоянный 

характер по размещению и обновлению в общественных местах 

информационных материалов (памяток, листовок, плакатов, баннеров) 

антитеррористической направленности. 

Рабочей группой совместно с имамом и УУП сельского поселения в 

целях профилактики антиобщественного поведения, недопущения вовлечения 

лиц, подверженных влиянию идеологии терроризма, родственников лиц, 

участников НВФ, родственники лиц, выехавших в САР, лица, отбывшие 

наказание за преступления террористического характера, несовершеннолетних 

учащихся, задействованных в образовательном процессе, в том числе 

подвергшейся деструктивному психологическому воздействию сторонников 

религиозно-экстремистской идеологии, в СОШ провели тематический вечер 

«Молодежь и экстремизм». Данное мероприятие проводилось с целью 

содействия развитию у учащихся интеллектуального, общественного и 

духовного потенциала, проверки уровня качества практической подготовки 

учащихся по программе курса «Основы безопасности и жизнедеятельности», 

совершенствования и выработки новых форм и методов подготовки молодежи 

к безопасному поведению в экстремальных ситуациях, оказания само- и 

взаимопомощи, развития их заинтересованности в предотвращении 

возможных чрезвычайных ситуаций.  

Всего в уроке приняли участие 40 учащихся 10-11 классов.  

Также проведены 3 выездных мероприятия по месту жительства 

родственников лиц, выехавших в САР, отбывшие наказание за преступления 

террористического характера.  

 



Рабочей группой были проведены повторные проверки по устранению 

недостатков антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей, а также объектов 

образования, дошкольных учреждений, здравоохранения и культуры.  

По итогам проверок серьезных нарушений, не выявлено. 

Все руководители данных объектов были поставлены в известность о 

необходимости в кратчайшие сроки устранить выявленные мелкие 

недостатки. 

Также по мере необходимости проводятся мероприятия, направленные 

на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ.  

Фактов незаконного ношения, хранения или использования 

огнестрельного оружия за 3 квартал 2020 года не зафиксировано. 

Также обратившихся с целью добровольной сдачи огнестрельного 

оружия за 3 квартал 2020 года, не имеется.  

Утвержден плана работы антитеррористической рабочей группы на 4 

квартал 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 

 

 
 

 


