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Отчёт о проведённых мероприятиях ГБУК «Государственная галерея им. А.А. К$Дь 
по противодействию терроризму и экстремизму в Чеченской Республике за II квартйд

№ Название
учреждения

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Ответственные 
Ф.И.О. должность

Краткое описание пройе^йяоГо мероприятия

Апрель
1.

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова».

Лекция на тему: 
«Идеологическая 

борьба с 
терроризмом»

5 апреля

Директор ГБУК 
«Г осударственная 
галерея им. А.А.

Кадырова» 
Доцагова Ф.С.

Лектор-экскурсовод Кадырова Луиза рассказала, 
что в организации профилактики терроризма 
очень важным является вопрос об организации 
идеологического противоборства. Действительно, 
роль идеологического компонента важна как при 
формировании террористических угроз, так и при 
организации эффективного противодействии 
этим угрозам. Присутствовало - 27 чел.

Май
2.

ГБУК
«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова»

Лекция на тему: 
«М ир против 
терроризма»

5 мая Директор ГБУК 
«Г осударственная 
галерея им. А.А.

Кадырова» 
Доцагова Ф.С.

В ходе лекции А сбиева Зара рассказал, что 
терроризм -  один из вариантов тактики 
политической борьбы, связанный с применением 
идеологически мотивированного насилия. Цель 
насилия -  добиться желательного для 
террористов развития событий -  револю ции, 
дестабилизации общества, развязывания войны с 
иностранным государством.
Присутствовало - 27 чел.



Июнь

3.
ГБУК

«Г осударственная 
галерея им. А.А. 

Кадырова»

Лекция на тему: 
«Терроризм угроза 

человечеству»

1 июня Директор ГБУК 
«Г осударственная 
галерея им. А.А.

Кадырова» 
Доцагова Ф.С.

Сотрудник галереи, лектор-экскурсовод А сбиева 
Зара, рассказала, рассказала, что к причинам 
возникновения терроризма и экстремизма можно 
отнести следующие: большое имущественное 
расслоение населения оно приводит к тому, что 
общество перестает функционировать как 
целостный организм, объединенный общими 
целями, идеями, ценностями.
Присутствовало - 27 чел.

За II квартал 2022 года ГБУК «Государственная галерея им. А.А. Кадырова» проведено 3 мероприятия, в которых 
приняло участие 81 человек

Исп. Асбиева З.В.
Тел. 8964 075 33 64



Информация о проведённых мероприятиях ГБУК «Государственная галерея им. А.А. 
Кадырова» о проделанной работе по противодействию терроризму и экстремизму

за II квартал 2022 года.

По профилактике по противодействию терроризму и экстремизму в Чеченской Республике 
сотрудниками ГБУК «Государственная галерея им. А.А. Кадырова» проведена следующая 
работа.

5 апреля 2022 г. в 11:00 ч. в Государственной галерее им. А.А. Кадырова проведена 
лекция по профилактике идеологии терроризма и экстремизма на тему: «Мир против 
терроризма».

Цель мероприятия: объяснить суть, губительные последствия и масштабы мирового 
терроризма, его типы и цели; формирование и совершенствование у сотрудников основ и 
знаний по безопасности в ЧС.
Присутствовало - 27 чел.
Исп. Асбиева З.В.

5 мая 2022 г. в 11:00 ч. в Государственной галерее им. А.А. Кадырова проведена 
лекция по профилактике идеологии терроризма и экстремизма на тему: «Идеологическая 
борьба с терроризмом»».

Цель мероприятия: профилактическая беседа по доведению информации о текущем 
положении дел в деле активной борьбы с террористическими и экстремистскими 
организациями, криминальными структурами, использующими средства и методы 
терроризма.
Присутствовало -  27 чел.
Исп. Асбиева З.В.

1 июня 2022 г. в 11:00 в Государственной галерее им. А.А. Кадырова проведена 
лекция профилактике идеологии терроризма и экстремизма на тему: «Терроризм угроза 
человечеству».
Цель мероприятия: активное противодействие распространению идеологии терроризма и 
экстремизма активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 
антитеррористических мероприятий в молодежной среде.
Присутствовало -  27 человек.
Ответственный: Асбиева З.В.

За отчетный период по противодействию терроризму и экстремизму сотрудниками 
ГБУК «Государственная галерея им. А.А. Кадырова» проведено 3 мероприятия с участием 
в них 81 человек.

Директор Ф.С. Доцагова

Исп. Асбиева З.В. 
Тел. 8964 075 33 64


