Приложение 1

Информация
по реализации совместных мероприятий по подготовке и проведению
республиканского месячника по противодействию экстремизму
и терроризму «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже»
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан одним из головных
исполнителей и ответственно за исполнение 11 пунктов Плана совместных
мероприятий по подготовке и проведению республиканского месячника по
противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы против терроризма –
Родина дороже» (далее – План).
1. Подготовка к проведению месячника по противодействию экстремизму
и терроризму «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже»
В рамках реализации п. 1.1 Плана и в целях создания узнаваемого
графического изображения, Министерство по делам молодежи Республики
Дагестан разработало эмблему месячника и направило электронную версию
эмблемы всем заинтересованным министерствам и ведомствам республики, также
муниципальным образованиям Республики Дагестан.
В рамках реализации п. 1.6 Плана РД на официальном портале ведомства
dagmol.ru. создана вкладку «Дагестанцы против терроризма».
2. Начало месячника по противодействию экстремизму и терроризму
«Дагестанцы против терроризма – Родина дороже»
В рамках реализации п. 2.3 Плана сотрудники Минмолодежи РД при участии
ГКУ РД «ДагПатриотЦентр», волонтерского корпуса, Ассоциации общественных
молодежных объединений «Патриоты» и «Союза Каспийской молодежи» провели
акцию «Молодежь за мирный Дагестан» и «Информационная безопасность».
Акция включала в себя распространение раздаточных материалов, затрагивающих
злободневные темы международного терроризма и пути их решения. Акция
проходила в оживленных местах г. Махачкалы. Количество розданных буклетов
составило не менее 1000 штук.
3. Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму
В рамках реализации п. 3.5 Плана Минмолодежи РД планирует проведение
брейн-ринга и тренинга на тему «Я люблю свою страну, я горжусь своей Родиной».
В рамках реализации п. 3.6 Плана Минмолодежи РД провело ряд семинаров
«Мирный Дагестан», направленных на профилактику радикализации молодежи и
ознакомление с основой духовно-нравственной культуры. Так, Минмолодежи РД
3 сентября 2016 года в рамках клуба «Фронтовой кинотеатр» для 70 студентов
первого курса на историческом факультете Дагестанского государственного

университета организовало показ документального фильма «ИГИЛ. Восточный
капкан». Сразу после трансляции фильма состоялась живая дискуссия между
студентами и организаторами показа.
По
приглашению
Дагестанского
государственного
театра
кукол
3 сентября 2016 г. Минмолодежи РД приняло участие в благотворительном показе
спектакля «Тысяча кувшин», приуроченном ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
5 сентября 2016 года Минмолодежи РД для 250 аудитории Дагестанского
государственного университета народного хозяйства организована лекция на тему
«Причины радикализации молодежи и пути ее преодоления». Параллельно прошел
семинар на тему «ИнтернетБЕЗопасности» на факультете психологии
Дагестанского государственного университета, на котором присутствовали 20
человек. В этот же день сотрудники Минмолодежи РД приняли участие в
конференции «Противодействие распространения идеологии экстремизма и
терроризма», организованной Дагестанским государственным педагогическим
университетом.
6 сентября 2016 года сотрудники Минмолодежи РД провели встречу со
студентами Северо-Кавказского института Всероссийского государственного
университета Юстиции. Студентам-первокурсникам был представлен проект
«Историческая память как ориентир». Выступившие перед собравшейся
аудиторией провели параллель между событиями 1999-го года с вторжением
международных бандформирований на территорию Дагестана и террористической
деятельностью запрещенной в России «ИГ» (Даиш). Количество участников
составило около 100 человек.
8 сентября в здании Республиканского политехнического колледжа
сотрудниками Министерства по делам молодежи Республики Дагестан была
проведена встреча со студентами первого курса данного учебного заведения.
Студентам был показан документальный фильм «По ту сторону тьмы»,
разоблачающий идеологию террористической организации ИГИЛ, запрещенной на
территории России. Кроме этого, был проведен тренинг со студентами на тему
«ИнтернетБЕЗопасности».
9 сентября 2016 года в конференц-зале Дагестанского государственного
педагогического
университета
студентам
факультета
права
был
продемонстрирован документальный фильм Минмолодежи РД «ИГИЛ. Восточный
капкан». По завершению просмотра студенты имели возможность задать вопросы
непосредственно автору фильма, поднять в целом проблематику международного
терроризма. Организаторами мероприятия было также проведено социологическое
исследование на тему сирийского конфликта. Количество участников составило
около 50 человек.

14 сентября 2016 года для студентов Республиканского автомобильнодорожного колледжа была проведена лекция на тему: «Кодекс чести дагестанца».
Количество участников составило 150 человек.
Заключительный семинар в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
состоялся 20 сентября 2016 года в стенах Дагестанского государственного
аграрного университета. О пагубности крайних взглядов и причинах
радикализации в молодежной среде было рассказано представителем
Минмолодежи РД. Количество участников составило 50 человек.
В рамках реализации п. 3.7 Плана Минмолодежи РД 14 сентября 2016 года
в г. Махачкале провело семинар для специалистов по работе с молодежью на тему
«Профилактика экстремизма в молодежной среде». Аналогичные семинары
прошли в следующих муниципальных образованиях Республики Дагестан:
г. Дербент (23 августа 2016 года); Хунзах (24 августа 2016 года); г. Хасавюрт
(29 августа 2016 года).
В рамках реализации п. 3.8 Плана Минмолодежи РД направило письмо к
головному исполнителю Минкультуры РД с целью предусмотреть участие
Минмолодежи РД в организации и проведении республиканского фестиваля
современного искусства «Молодежь против террора».
В рамках реализации п. 3.10 Плана Минмолодежи РД направило письмо к
головному исполнителю Мининформ РД с целью предусмотреть участие
Минмолодежи РД в работе круглого стола на тему «Профилактика экстремизма и
терроризма в Дагестане, тренды развития и перспективы».
В рамках реализации п. 3.22 Плана Минмолодежи РД направило письмо в
Главное управление МЧС России по Республике Дагестан с целью организации
тренировки персонала по алгоритму действий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций на объектах массового пребывания людей. На данный
момент идет подготовительная работа, определяется дата проведения данной
тренировки.
5. Подведение итогов месячника
В рамках реализации п. 5.3 Плана Минмолодежи РД публикует результаты
проведенных мероприятий на официальном портале ведомства dagmol.ru.
В рамках реализации п. 5.6 Минмолодежи РД в указанный срок предоставит
доклад об исполнении Плана совместных мероприятий Главе Республики Дагестан
и в Антитеррористическую комиссию в Республики Дагестан.

