
Информация о проведённых мероприятиях ГБУК «Государственная галерея им. А.А.
Кадырова» по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в Чеченской

Республике за I квартал 2021 года.

По профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в Чеченской Республике в ГБУК 
«Государственная галерея им. А.А. Кадырова» проведена следующая работа:

- 14 января в 11:00 ч. в Государственной галерее им. А.А. Кадырова проведена лекция по 
профилактике идеологии терроризма и экстремизма на тему: «Мир без насилия».

Методистом учреждения рассказано, что экстремизм и терроризм являются одной из главных 
угроз национальной безопасности России.

На лекции перечислены антитеррористические профилактические методы, которые 
проводятся в стране. Рассказано о мотивах преступников, а также правила поведения в случае 
чрезвычайной опасности. Сотрудник галереи напомнил и о мерах ответственности: от 
административного штрафа до уголовного преследования.

Актуальность мероприятия обусловлена происходящими переменами в определенной 
степени, сопровождающимися напряженностью в межнациональных отношениях, межэтническими 
конфликтами, в силу чего появляются различные оппозиционные группы, пытающиеся добиться 
желаемого для них результата через экстремизм и терроризм.

Цель мероприятия: раскрыть сущность терроризма, его типы и цели; совершенствование у 
сотрудников основ безопасности в ЧС.

Присутствовало - 22 чел.

- 12 февраля в 11:00 ч. в Государственной галерее им. А.А. Кадырова проведена лекция по 
профилактике идеологии терроризма и экстремизма на тему: «Глобальный терроризм».

В стенах галереи им. А. А. Кадырова методистом учреждения Гелаевым А.А. было рассказано 
о поведении при возникновении угрозы совершения террористической акции, затронуты 
методические рекомендации для работников по профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма в организациях в современных условиях, обсуждена значимость психологической 
поддержки людям, пострадавшим от террористических атак.

Цель мероприятия: активная борьба с террористическими и экстремистскими 
организациями, криминальными структурами, использующими средства и методы терроризма.

Присутствовало -  22 чел.;
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- 16 март в 11:00 ч. в Государственной галерее им. А.А. Кадырова проведена лекция по 
профилактике идеологии терроризма и экстремизма на тему: "Мир против терроризма"

В ходе лекции было сказано об ответственности за правонарушения в области терроризма и 
экстремизма.

Актуальность мероприятия обусловлена необходимостью обеспечения безопасности в 
молодежной среде и противодействия вовлечению подрастающего поколения в экстремистскую 
деятельность.

Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И одной из причин 
этого является размах терроризма, приобретающий всемирный характер.

Цель мероприятия: активное противодействие распространению идеологии терроризма и 
активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических 
мероприятий в молодежной среде.

Присутствовало 22 чел.

За отчетный период в рамках профилактики правонарушений и борьбы с преступностью ГБУК 
«Государственная галерея им. А.А. Кадырова» проведено 3 мероприятия с участием 66 чел.

У-А.Р. Исраилов

Исп.: Гелаев А.А. 
Тел.: 8(965)955-95-80


