УТВЕРЖДАЮ
Глава
Республики Дагестан
______________ Р.Г. Абдулатипов
«____» _____________ 20___ г.
ПЛАН
совместных мероприятий по подготовке и проведению республиканского
месячника по противодействию экстремизму и терроризму
«Дагестанцы против терроризма – Родина дороже»
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

1. Подготовка к проведению месячника
1.

Разработать эмблему

2.

Организовать единую «Горячую линию» 09.09.2016
акции для поступления сообщений граждан с
г.
возможностью
оперативной
передачи
поступающей
информации
в
правоохранительные органы

3.

Подготовить ролик, анонсирующий акцию с
указанием единого телефона «Горячей
линии» для последующего его размещения в
эфире местных телеканалов, на электронных
дисплеях в местах массового пребывания
граждан

09.09.
2016 г.

Мининформ РД

4.

Изготовить стикеры, буклеты, листовки,
плакаты
и
агитационные
доски
с
информацией о проведении акции с
отражением
соответствующих
лозунгов
(«Дорога в никуда», «Еще не все потеряно» и
т.п.) с указанием единого телефона «Горячей

09.09.
2016 г.

Правительство РД,
Минобрнауки РД,
Мининформ РД,
Минтрансэнергосвязь РД,
МВД по

07.09.
2016 г.

Правительство РД,
АТК в РД,
Минмолодежи РД,
Минобрнауки РД,
Мининформ РД,
Миннац РД,
Дагкомрелигии РД
Правительство РД

2

1

2

3

4
РД,администрации
муниципальных
районов, городских
округов РД
(по согласованию)

5.

Подготовить видеообращение Главы РД с
участием НС РД, прокурора РД, МВД по РД,
Совета Безопасности РД к населению с
призывом о принятии активного участия в
проводимой акции

09.09.
2016 г.

Пресс-служба
Администрации
Главы и
Правительства РД,
Народное
Собрание РД,
прокуратура РД,
МВД по РД

6.

Создать вкладку «Дагестанцы против
терроризма» на сайтах прокуратуры РД, МВД
по РД, УФСБ России по РД, Правительства
РД, Народного Собрания РД, администраций
муниципальных районов, городских округов
РДдля информирования населения о начале
акции, едином телефоне «Горячей линии»,
адресах расположения ящиков для
анонимных обращений граждан,
мероприятиях акции и их результатах

09.09.
2016 г.

Правительство РД,
Народное
Собрание РД,
прокуратура РД,
МВД по РД, УФСБ
России по РД,
администрации
муниципальных
районов, городских
округов РД

7.

Организация
пресс-конференции
руководителей органов
государственной
власти, правоохранительных органов, а также
руководителей общественных организаций,
посвященной началу акции

09.09.
2016 г.

Правительство РД,
прокуратура РД,
МВД по РД,
Минобрнауки РД,
Минкультуры РД,
Минмолодежи РД

линии»

2. Открытие
1.

Видеообращение Главы РД, председателя
Народного Собрания РД, прокурора РД, МВД
по РД, Совета Безопасности РД к населению в
СМИ о начале акции и призывом принять в
ней
активное
участие,
размещение
видеообращений на официальных сайтах
органов власти

09.09.
2016 г.

Пресс-служба
Администрации
Главы и
Правительства РД,
Народное
Собрание РД,
Совбез РД,
прокуратура РД,
МВД по РД

2.

Размещение в СМИ информации о начале
акции, в том числе, бегущей строки,

09.09.
2016 г.

Мининформ РД,
Пресс-

3

1

2
информирующей о начале
мероприятий месячника

3.

3
проведения

Проведение
мероприятий,
посвященных
с 6 по
открытию акции с раздачей в местах 12.09.2016
массового
пребывания
граждан
г.
(учреждениях,
организациях,
учебных
заведениях, кинотеатрах и т.д.) флаеров,
листовок о ее целях и планируемых
мероприятиях с эмблемой акции и номером
единого телефона «горячей» линии

4
службаАдминистра
ции Главы и
Правительства РД,
Правительство РД,
МВД по РД,
прокуратура РД
Правительство РД,
АТК в РД,
Минобрнауки РД,
Минкультуры РД,
Минмолодежи РД,
общественные
организации,
администрации
муниципальных
районов, городских
округов РД

3. Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму
1.

Размещение
фонограмм
звукового
информирования населения, видеоролика,
листовок и иных носителей информации о
проведении акции с призывом к населению о
принятии активного участия в ней в эфире
региональных и местных телеканалов, в
местах массового пребывания граждан, а
также в сети Интернет.
Размещение
бегущей
строки,
информирующей о мероприятиях месячника,
в эфире республиканских и местных
телеканалов

Весь
период

Мининформ РД,
Пресс-служба
Администрации
Главы и
Правительства РД,
администрации
муниципальных
районов, городских
округов РД
(по согласованию)

2.

Проведение единого республиканского урока 08.09.2016 Минобрнауки РД,
в образовательных учреждениях на тему
администрации
«Экстремизму
–
Нет!»,
«Осуждаем
муниципальных
терроризм», «Международный терроризм и
районов, городских
его последствия» и т.п.
округов РД
(по согласованию)

3.

Проведение мероприятия, посвященного 10.09.2016
администрации
памяти погибших во время террористических
муниципальных
актов в гг. Махачкала, Каспийск, Буйнакск и
районов, городских
других городах
округов РД
(по согласованию)

4

1

2

3

4

4.

Встречи депутатов всех уровней с учащимися
период
средних
и
старших
классов проведеобщеобразовательных организаций на тему
ния
"Нет экстремизму и терроризму"
месячника

Народное
Собрание РД (по
согласованию)

5.

Рабочие
совещания
с
проректорами
образовательных
организаций
высшего
образования, расположенных на территории
республики, по вопросам профилактики
экстремизма (по отдельному плану)

первая
половина
сентября
2016 года

МВД по РД (по
согласованию);
Совет ректоров
высших учебных
заведений РД (по
согласованию)

6.

Брейн-ринг и тренинг на тему «Я люблю свою
страну, я горжусь своей Родиной»

период
проведения
месячника

Управление по
внутренней
политики
Администрации
Главы и
Правительства РД;
ДУМД
(по согласованию)

7.

Проведение акции «Дни борьбы против 03.09.2016
экстремизма и терроризма», приуроченной ко
г.
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

МинмолодежиРД,
Мининформ РД

8.

Проведение цикла семинаров «Мирный В период
Минмолодежи
Дагестан», направленных на профилактику проведе- РД,Дагкомрелигии,
радикализации молодежи и ознакомление с
ния
ВУЗы РД, Совет
основами духовно-нравственной культуры
месячника ректоров высших
учебных заведений
РД (по
согласованию)

9.

Организация семинаров для специалистов по В период Минмолодежи РД,
работе с молодежью в муниципальных проведеМининформ РД,
образованиях РД по теме «Профилактика
ния
Дагкомрелигии РД,
экстремизма в молодежной среде»
месячника
администрации
муниципальных
районов, городских
округов РД
(по согласованию),
ДУМД
(по согласованию),
митрополия
Русской

5

1

2

3

4
православной
церкви (по
согласованию),
Управление по
внутренней
политики
Администрации
Главы и
Правительства РД

10.

Республиканский фестиваль современного
искусства «Молодежь против террора»

в период
проведения
месячника

Минкультуры РД

11.

Круглый
стол
на
тему В период
«Внутриконфессиональная конкуренция как проведефактор
дезинтеграции
религиозного
ния
сообщества»
месячника

Академия наук РД
(по согласованию)

12.

Круглый стол на тему «Профилактика
экстремизма и терроризма в Дагестане,
тренды развития и перспективы»

В период
проведения
месячника

ДГУ (по
согласованию)

13.

Круглый стол, посвященный проблемным
вопросам профилактики и предупреждения
конфликтов в межэтнической среде

В период
проведения
месячника

Ассамблея народов
Дагестана (по
согласованию);
МВД по РД (по
согласованию)

14.

Круглый стол с участием представителей
общественных организаций и объединений на
тему "Нет экстремизму и терроризму"

В период
проведения
месячника

ДГУ
(по согласованию)

15.

Проведение в образовательных организациях В период
Минобрнауки РД,
всех типов: классных часов, направленных на проведеМВД по РД,
развитие у обучающихся толерантности в
ния
администрации
межнациональных и межконфессиональных месячника
муниципальных
отношениях;
районов, городских
занятий по профилактике заведомо ложных
округов РД
сообщений об актах терроризма (по
(по согласованию)
отдельному плану)

16.

Лекции и беседы с преподавательским,
студенческим активом, направленные на

В период
проведе-

Минобрнауки РД,
Совет ректоров

6

1

2
3
профилактику проявлений экстремизма и
ния
терроризма (по отдельному плану)
месячника

4
высших учебных
заведений РД (по
согласованию),
МВД по РД (по
согласованию),
ДУМД (по
согласованию)

17.

Организация работы по профилактике
терроризма и экстремизма в рамках «Школы
молодого активиста для первокурсника»

В период
проведения
месячника

ДГУ
(по согласованию)

18.

Конкурсы творческих работ среди студентов В период
профессиональных
образовательных проведеорганизаций
(плакаты,
сочинения,
ния
фотографии, презентации) на темы: «Мы месячника
разные, но мы вместе!», «Город, в котором я
живу», «Мой дом – Дагестан»

Минобрнауки РД,
Совет директоров
средних
специальных
учебных заведений
РД (по
согласованию)

19.

Лекции и беседы в трудовых коллективах, В период
направленные на профилактику проявлений проведеэкстремизма, терроризма (по отдельному
ния
плану)
месячника

АТК в РД;
ДГУ
(по согласованию)

20.

Встречи в трудовых коллективах и на сходах
граждан в сельских поселениях
(по
отдельному плану)

В период
проведения
месячника

Постоянно
действующие
группы по
противодействию
идеологии
терроризма при
антитеррористических комиссиях в
муниципальных
образованиях РД

21.

Проведение профилактических бесед с В период
лицами, арестованными и осужденными за проведепреступления
террористического
и
ния
экстремистского характера, в целях склонения месячника
их к отказу от противоправной деятельности,
раскаянию и участию в профилактических
мероприятиях

УФСИН России по
РД, УФСБ России
по РД, МВД по РД

22.

Проведение конкурса детского рисунка на
асфальте «Дети против террора» и конкурса-

В период
проведе-

Минобрнауки
РД,Минкультуры

7

1

2
3
выставки художественного творчества «Дети
ния
против войны»
месячника

4
РД,
администрации
муниципальных
районов, городских
округов РД
(по согласованию)

23.

Тематические
книжно-иллюстративные В период
Минкультуры
выставки: «Наш дом – Дагестан, одна Земля, проведе- РД,администрации
одна история»;
ния
муниципальных
«Жить в мире с собой и другими»;
месячника районов, городских
«Борьба с терроризмом касается каждого»
округов РД,
(по согласованию)
«Национальная
библиотека РД»,
республиканские
библиотеки (по
согласованию)

24.

Провести республиканский кинофестиваль В период
Минкультуры РД,
«Мирный Дагестан», в рамках которого по проведе- Мининформ РД (по
республиканским
телеканалам
ния
согласованию),
продемонстрировать видеофильмы «Жизнь месячника ГТРК «Дагестан»,
или смерть. Время выбора», «Социальные
РГВК «Дагестан»
сети. Матрица», «ИГИЛ. Информация к
(по согласованию),
размышлению»
МВД по РД

25.

Тренировки персонала по действиям в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций на
объектах с массовым пребыванием людей

В период
проведения
месячника

26.

Мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма в муниципальных образованиях
РД (по отдельному плану)

В период
администрации
проведемуниципальных
ния
районов, городских
месячника
округов РД
(по согласованию)

27.

Освещение и информационная поддержка
мероприятий месячника в средствах массовой
информации и сети Интернет

В период
проведения
месячника

Органы
исполнительной
власти РД,
администрации
муниципальных
районов, городских
округов РД
(по согласованию)

Мининформ РД,
ГТРК «Дагестан»
(по согласованию)

8

1

2

3

4

4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий
1.

Еженедельное подведение итогов акции весь период
оперативным
штабом
с
обсуждением
проблемных вопросов

прокуратура РД,
МВД по РД,
УФСБ России по
РД

2.

Контрольные выезды сотрудников аппарата весь период
прокуратуры РД, МВД по РД, УФСБ России
по РД на территории проведения акции для
оценки
эффективности
проводимых
мероприятий

прокуратура РД,
МВД по РД,
УФСБ России по
РД

3.

Подведение
предварительных
Месячника за 15 дней

прокуратура РД,
МВД по РД,
УФСБ России по
РД

итогов 20.09.2016
г.

5. Подведение итогов
1.

Подготовка
отчета
проведенного месячника

о

результатах

06.10.2016 Правительство РД,
г.
прокуратура РД,
МВД по РД, УФСБ
России по РД

2.

Проведение
пресс-конференции, 05.10.2016
посвященной итогам акции
г.

3.

Размещение на сайтах органов власти отчетов 05.10. 2016 Правительство РД,
о результатах проведенных мероприятий
г.
прокуратура РД,
МВД по РД, УФСБ
России по РД

4.

Подведение итогов акции «Дагестанцы 07.10.2016
против терроризма» на межведомственном
г.
совещании в прокуратуре РД, поощрение
участников акции

Правительство РД,
Народное
Собрание РД,
прокуратура РД,
МВД по РД, УФСБ
России по РД

Правительство РД,
Народное
Собрание РД,
прокуратура РД,
МВД по РД, УФСБ
России по РД

9

1
5.

2
3
Рассмотрение итогов акции на заседаниях По планам
республиканской и городских (районных)
работы
антитеррористических комиссий
комиссий

4
АТК в РД,
антитеррористичес
кие комиссии
муниципальных
образований

6.

Представление доклада о выполнении 19.10.2016
мероприятий Плана Главе Республики
Дагестан
и
в
Антитеррористическую
комиссию в РД

органы
исполнительной
власти
РД,антитеррористи
-ческие комиссии
муниципальных
образований

7.

Направление информации о проведении и 19.10.2016
выполнении
мероприятий
Плана
в
Генеральную
прокуратуру
Российской
Федерации

прокуратура РД

_____________________

