


Отчет реализации  комплексного плана по противодействию идеологии и 

терроризма в ПОУ «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права». 

  

Важнейшим направлением  государственной политики по обеспечению 

национальной и международной безопасности становится противодействие 

идеологии терроризма.  Сегодня стало очевидной, что в причинном комплексе 

терроризма все более заметную роль играет террористическая идеология, ее 

распространение в различных слоях населения, особенно среди молодежи. 

Наиболее опасным с точки зрения вхождения в поле экстремистской 

активности, является возраст от 14 до 20 лет. В этом возрасте еще нет 

достаточного жизненного опыта, не сформировались устойчивые 

представления о справедливости, о жизненных принципах и нравственных 

идеалах. Поэтому вдохновители и организаторы террора именно на молодых 

людей этого возраста делают первоочередную ставку в своих усилиях по 

расширению круга единомышленников, сторонников и пособников.   Для 

молодых людей этого возраста характерны:   - высокая подверженность 

радикальным идеям;   - отсутствие сформировавшейся жизненной позиции;   - 

обострение чувства справедливости;   - конфликтный характер психологии 

переходного возраста;   - неспособность в полной мере осознать последствия 

предпринимаемых действий. Что значит противодействовать идеологии 

терроризма? Это, в первую очередь формировать среди студентов непринятие 

этой идеологии, ее осуждение на основе раскрытия антигуманного характера, 

несовместимости с общемировой доктриной и практикой уважения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, показа ее спекулятивной роли как 

средства вовлечения людей в антиобщественную деструктивную 

деятельность. Во-вторых, создать систему воспитательной работы, которая 

сможет способствовать формированию позитивного общественного сознания, 

исключающего саму возможность использования насилия для достижения 

каких-либо целей.   Такой системой могут быть и должны стать институты 



гражданского общества, образовательные структуры и средства массовой 

информации.                                                                            

 В связи с этим одним из важнейших направлений профилактической 

работы колледжа является профилактика экстремизма и терроризма среди  

студентов. В своей деятельности администрация колледжа руководствуется 

следующими нормативными документами:  

1.      Проект Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года, который 

предполагает патриотическое и интернациональное воспитание граждан 

России в числе важнейших национальных приоритетов.  

2.      Комплексный план по противодействию идеологии терроризма в РФ на 

2018-2020 учебный год»  

В целях профилактики экстремизма и терроризма колледж 

взаимодействует с правоохранительными органами, отделом молодёжной 

политики и спорта, общественными  организациями, Муфтиятом РД.                                                                                                    

Составлен «Комплексный план по противодействию идеологии терроризма на 

2018-2019 учебный год». Согласно Комплексному плану колледжа 

организованы встречи с работниками прокуратуры по вопросу «Профилактика 

экстремизма, формы экстремизма и терроризма, ответственность за 

совершение преступлений экстремистского характера». Организован 

контрольно-пропускной режим и режим охраны, обеспечивающей безопасное 

пребывание людей в зданиях колледжа, постоянный контроль за территорией 

учреждения и прилегающей местности. Ограничена парковка автотранспорта 

вблизи зданий, парковка производится на специально отведенном месте. 

Имеется паспорт безопасности, разработаны планы и схемы эвакуации 

персонала и людей из учреждения при угрозе возникновения и совершения 

террористического акта. Разработаны инструкции по действию при угрозе 

террористического акта для преподавателей,  студентов,   заведующих 

учебными кабинетами и охранного персонала. Обучение студентов 

проводятся согласно «Правилам поведения в ситуациях криминогенного 

характера и при угрозе террористического акта». Администрацией  колледжа  



постоянно обеспечивается  контроль над выполнением  рекомендованных 

антитеррористической комиссией  запланированных мероприятий.   

На базе нашего колледжа проведены следующие массовые мероприятия 

направленные на профилактику противодействия идеологии и 

терроризма. 

28 марта 2018 года в конференц-зале ПОУ «КБМЭП» стартовал 

просветительский проект «Мирный Дагестан», организованный отделом 

молодежной политики городского округа «город Дербент». 

Проект направлен на духовно-нравственное просвещение и гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, путем доведения региональных базисных 

основ и общероссийских ценностных ориентиров.  К сожалению, в последнее 

время очень часто поднимается вопрос о терроризме, и выезде молодежи в 

Запрещенное в России Исламское террористическое Государство. 

Керимов Шейхрагим - председатель молодежи в г. Дербенте провел 

презентацию на тему «Мирный Дагестан», где четко указал на все 

существующие проблемы и направления молодежи в русле мирного 

созидательного становления личности, помощь в самореализации, организации 

открытой площадки, видение дальнейшего развития района, выявление 

конструктивно мыслящей молодежи и формирования команд в населенных 

пунктах района с целью дальнейшего взаимодействия. Рамазанов Курбан- зав. 

отделом просвещения, рассказал молодежи, о том, как надо вести себя, выбирать 

друзей и проводить досуг в большом городе. И не в коем случае нельзя путать 

ислам с терроризмом. В свою очередь Мамедов Байрам - главный специалист 

отдела молодежи, предложил следующее: «Чтобы проект «Мирный Дагестан» 

заработал в  учебных заведениях, надо чтобы обучающиеся, создали 

студенческую экспертную группу, которая бы знала, чем живет молодежь и вела 

разъяснительную работу среди сверстников» 

3 сентября 2018 года - день солидарности в борьбе с терроризмом. Уже 

традиционно к этому дню в разных российских городах и учебных заведениях 

приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных 



концертов и просветительских мероприятий. Только толерантность и 

взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы 

терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это 

лучшая профилактика экстремистских настроений. Наш колледж ежегодно 

принимает участие в акции и митингах. 

7 ноября 2018 г. в актовом зале ПОУ «КБМЭП» прошла научно-

практическая конференции «Роль религии в развитии образования и науки». В 

работе научно-практической конференции, организованной по инициативе 

Централизованной религиозной организации — Духовное управление 

мусульман Дагестана при поддержки исламской культуры, науки и образования 

приняло участие свыше 100 человек: видные религиозные деятели, 

профессорско-преподавательский состав, приглашённые и студенты, а также 

участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по г. Дербент капитан полиции 

– Кирхлеров М.Х. совместно со старшим УУП ОМВД России по г. Дербент 

майором полиции Кафаровым М.Ш.  

12 декабря 2018 г. в актовом зале ПОУ «КБМЭП» пконференции, 

посвященная духовно-нравственному воспитанию молодежи в современном 

обществе, на тему «Кодекс чести Дагестанца». В работе научно-практической 

конференции были приглашены представитель духовенства – Али Хазбулатов, 

участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по г. Дербент капитан полиции 

– Муслим Кирхлеров, а также преподавательский состав, приглашённые и 

студенты 

15-18 января 2019 года приняли участие в форуме студенческих лидеров 

"Дружный Кавказ", который проходил с 15-18 января 2019 года в п. п. Манас 

(санаторий Каспий). Наши студенты (Тагиров Рамиль и Джелилов Имам) сумели 

отличиться, выиграли в конкурсе памятные призы, дипломы и подарки. Цель 

форума - формирование у молодежи межкультурного и межрелигиозного 

пространства, повышение уровня знаний в области межнациональных и 

межрелигиозных отношений и развитие межкультурного молодежного 

сотрудничества. 



1 февраля 2019 года в актовом зале ПОУ «КБМЭП» прошла научно-

практическая конференция с обучающимися 1-3 курса на тему: «Три конфессии 

против терроризма и экстремизма», в котором приняли участие профессорско-

преподавательский состав, приглашённые и студенты.В числе приглашенных 

были представители духовенства – Пириев Махмуд-хаджи, главный специалист 

отдела по обеспечению деятельности АТК – Джамамедов Шамсулла, участковый 

уполномоченный полиции ОМВД РФ по г. Дербент, старший лейтенант полиции 

– Гусейнов А.Г., совместно с инспектором ПДН ОМВД России по г. Дербент, 

старшим лейтенантом полиции – Тагиевым Н.Ч., начальником уголовного 

розыска по г. Дербент подполковником полиции Аслановым Р.А., а также с 

оперуполномоченным капитаном полиции Гаджимагомедовым Ф.Б.  

12 марта 2019 года в зале конференций был организован круглый стол с 

обучающимися 1-4 курсов на тему: «Вред и польза социальных сетей», в котором 

приняли участие профессорско-преподавательский состав, приглашённые и 

студенты. В числе приглашенных были представители Духовного Управления 

Мусульман Дагестана (ДУМД), в лице руководителя отдела просвещения по г. 

Дербенту – Гарунова Ахмада Гаруновича, а также участковый уполномоченный 

полиции ОМВД РФ по г. Дербент, старший лейтенант полиции – Гусейнов А.Г., 

и старший лейтенантом полиции – Тагиев Н.Ч.  

8 сентября 2019 года в преддверии проведения праздничных 

мероприятий сот рудники Управления ГО ЧС по городу Дербенту проводят 

мероприятия на объектах с массовым пребыванием граждан, а также 

практическую тренировку по эвакуации обучающихся и работников. 

23 сентября 2019 года В этот день в ПОУ «КБМЭП» совместно с 

Духовным управлением мусульман Дагестана была проведена дискуссия на тему 

"Нравственный облик верующего человека" в которой студенты узнали много 

нового, а также имели возможность задать интересующие их вопросы. 

2 ноября 2019 года в библиотечном читальном зале Института мировой 

прошла всероссийская акция "Большой этнографический диктант". Проведение 

акции приурочено ко Дню народного единства. Текст диктанта содержит 



информацию о различных национально-культурных традициях. С помощью 

диктанта организаторы акции рассчитывают внести свой вклад в патриотическое 

и культурное воспитание в молодёжной и детской среде. По всей России 

участники ежегодной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант» за 45 минут ответят на 30 тестовых вопросов. По итогам каждый 

получил свой сертификат участника Большого этнографического диктанта.  

18 ноября 2019 года организована встреча в колледже студентов с 

инспектором  ПНД ОМВД РОССИИ по РД по г.Дербенту, ст.лейтенантом 

полиции Тагиевым Н.Ч. и представителем центральной Джума мечети г.Дербент 

Ибрагимовым Э.И. 

29 НОЯБРЯ 2019 года студенты ПОУ «КБМЭП» приняли участие в 

стратегической сессии «Молодёжь -наше будущее» 

3 декабря 2019 года совместно с колледжем имени Илизарова посетели 

конференцию «Историческая роль Дербента в формировании межрелигиозного 

мира на  территории России» 

19.12.2019 г. во дворе ПОУ «КБМЭП», сотрудниками Управления ГО ЧС 

и ПБ по г. Дербенту было организовано мероприятие, направление на обучение 

правилам пожарной безопасности, как в быту, так и в Институте, поэтому 

сотрудники ГО ЧС начали ее со знакомства студентов с первичными средствами 

пожаротушения и правил эвакуации при пожаре. В продолжении и 

противопожарной беседой учащимся предложили самим продемонстрировать 

свои знания в умении пользоваться огнетушителем. Гости задавали студентам 

вопросы, касающиеся правил пожарной безопасности. Молодое поколение с 

удовольствием приняло участие в опросе.  

22 января 2020года в актовом зале ПОУ «КБМЭП» прошла научно-

практическая конференция со студентами 1-4 курсов на тему: «Профилактика 

экстремизма и терроризма в подростковой среде», в котором приняли участие 

профессорско-преподавательский состав, приглашённые и студенты. В числе 

приглашенных были представители Муфтията РД, в лице руководителя отдела 

просвещения по г. Дербенту – Ахмада Бабаева @ahmadbabaev , Заместитель 

https://www.instagram.com/ahmadbabaev/


главы г. Дербент по общественной безопасности Алиев Шамиль 

Габибулаевич @shamil_aliev_21 , Начальник уголовного розыска Асланов Рамин 

Аликрамович, сотрудник уг.роз. Ильясов Сократ Рамидинович, Сотрудник 

отдела АТК г. Дербента @atk.derbent Рамазанов Рамазан 

Абдурахимович @ram.ramazanov05 , а также участковый уполномоченный 

полиции ОМВД РД по г. Дербент, старший лейтенант полиции – Гусейнов А.Г. 

С вступительным словом выступила ректор ИМЭ – Садыкова Севиль Эйюбовна.  

30 января 2020 года приняли участие совместно с Дербентским 

профессионально-педагогическим колледжем им.Г.Б.Казиахмедова в 

конференции на тему «Нравственное и патриотическое воспитание молодёжи» 

Модератором выступил начальник молодёжной политики и спорта УКМПиС-

Баркаев Х.М. 
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Отчет по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма, мероприятий Плана 
профилактической работы за 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Форма проведения Место проведения Сроки 
исполнения 

Кол-во охват 
студентов 

Приглашённые 
Гости (Ф.И.О.) 

1  «Учимся жить в 
многоликом мире» , 
«Толерантность – дорога к 
миру» 

Интерактивная 
беседа 

Актовый зал ПОУ 
«КБМЭП» 

Январь 2018 40 Баркаев Х.М. начальник УКМП и С 

2 «Афганистан -болит в 
душе моей» 

Музыкально-
литературная 
композиция 

Актовый зал ПОУ 
«КБМЭП» 

Февраль 2018 30 Представители Союза Афганцев ,воины -
интернационалисты 

3 «Будьте бдительны» , 
«Ценостные ориентиры 

молодых» 

Конкурс среди 
студентов 1-3 

курсов 

Зал- конференций 
ПОУ «КБМЭП» 

Март 2018 50 Видеооператор реклангого агенства «Рубас» 
Гусейнов Г.Г. 

4 «Мирный Дагестан» Просветительский 
проект 

Актовый зал ПОУ 
«КБМЭП» 

Март- май 
2018 

60 Отдел Молодёжной политики и спорта 
Мамедов Б.Г. 

5 «Степень риска» Открытый классный 
час 

Зал- конференций 
ПОУ «КБМЭП» 

Апрель 2018 30 Педагог – психолог Гаджиалиева Г.А. 

6 «Мы помним! Мы -
гордимся» 

Акция Бессмертный 
полк 

Площадь Свободы 
г.Дербент 

Май 2018 60 Администрация ГО г.Дербент 

7 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Митинг Площадь Свободы 
г.Дербент 

Сентябрь 2018 30 начальник молодёжной политики и спорта 
УКМПиС-Баркаев Х.М. 

 
8 «Роль религии в развитии 

образования и науки». 
 

Практическая 
конференция 

Зал- конференций 
ПОУ «КБМЭП» 

Ноябрь 2018 40 участковый уполномоченный полиции ОМВД 
РФ по г. Дербент капитан полиции – 

Кирхлеров М.Х. совместно со старшим УУП 
ОМВД России по г. Дербент майором 

полиции Кафаровым М.Ш.  
 

9 «Кодекс чести Дагестанца» Круглый стол Зал- конференций 
ПОУ «КБМЭП» 

Декабрь 2018 25 представитель духовенства – Али Хазбулатов, 
участковый уполномоченный полиции ОМВД 
РФ по г. Дербент капитан полиции – Муслим 

Кирхлеров 
Отчет по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма, мероприятий Плана профилактической работы за 2019 год 

1 «Дружный Кавказ» Форум 
студенческих 

лидеров 

п. Манас 15-18 января 
2019 

5 Отдел молодёжной политики и спорта 
г.Дербент 



2 «Три конфессии против 
терроризма и 
экстремизма», 

Практическая 
конференция 

Зал- конференций 
ПОУ «КБМЭП» 

Февраль 2019 30 представители духовенства – Пириев Махмуд-
хаджи, главный специалист отдела по 
обеспечению деятельности АТК – Джамамедов 
Шамсулла, участковый уполномоченный 
полиции ОМВД РФ по г. Дербент, старший 
лейтенант полиции – Гусейнов А.Г., совместно 
с инспектором ПДН ОМВД России по г. 
Дербент, старшим лейтенантом полиции – 
Тагиевым Н.Ч., начальником уголовного 
розыска по г. Дербент подполковником 
полиции Аслановым Р.А., а также с 
оперуполномоченным капитаном полиции 
Гаджимагомедовым Ф.Б.  

 
3 Как научиться быть 

хорошим другом (1 курс) - 
Скажи мне кто твой друг 
...(2 курс) - Без друзей меня 
чуть-чуть, а с друзьями 
много (3 курс) 

 

Открытое 
мероприятие с 
тестированием 

Зал- конференций 
ПОУ «КБМЭП» 

Февраль 2019 40 Педагог – психолог Сагуева И.С. 

4 «Афганистан ты с нами в 
сердце» 

Встреча беседа Актовый зал ПОУ 
«КБМЭП» 

15 февраля 
2019 

30 Воины – афганцы 
Кузиев Б.М. 

5 «Вред и польза социальных 
сетей» 

Круглый стол Зал- конференций 
ПОУ «КБМЭП» 

12 Марта 2019 50 представители Духовного Управления 
Мусульман Дагестана (ДУМД), в лице 
руководителя отдела просвещения по г. 
Дербенту – Гарунова Ахмада Гаруновича, а 
также участковый уполномоченный полиции 
ОМВД РФ по г. Дербент, старший лейтенант 
полиции – Гусейнов А.Г., и старший 
лейтенантом полиции – Тагиев Н.Ч.  

 
6 Эвакуация работников и 

учащихся колледжа в 
случае обнаружения 

взрывного устройства. 

Учебно-
тренировочное 

занятие 

Территория колледжа 17.04.2019 70 Сотрудники Росгвардии, оперативные группы 
ОМВД, ФСБ, МЧС 

7 Видеолекторий Просмотр и 
обсуждение 

документального 
фильма "Антология 

Актовый зал ПОУ 
«КБМЭП» 

2.09.2019 40 участковый уполномоченный полиции ОМВД 
РФ по г. Дербент, старший лейтенант полиции 

– Гусейнов А.Г., 



антитеррора"(1-
2серия 

8 «Трагедия Беслана» «Мы 
помним Беслан 15 лет 

спустя» 

Уроки мужества Кабинеты ПОУ 
«КБМЭП» 

С 2.09 19 по 
10.09.19 гг 

60 Кураторы групп 

9 "Нравственный облик 
верующего человека" 

Дискусия Актовый зал ПОУ 
«КБМЭП» 

11.10 2019 30 Духовное управлением мусульман Дагестана 

10 «Большой 
Этнографический диктант» 

Акция Библиотечный зал 2.10.2019 50 Библиотекарь Гусейнова С.Н. 

11 «Административные 
правонарушения и 
уголовные преступления» 

 

встреча студентов с 
работником ПДН и 
с представителем 

центр. мечети 

Актовый зал ПОУ 
«КБМЭП» 

18.11.2019 50 инспектором  ПНД ОМВД РОССИИ по РД по 
г. Дербенту, ст.лейтенантом полиции Тагиевым 
Н.Ч. и представителем центральной Джума 
мечети г. Дербент Ибрагимовым Э.И. 

 
12 Стратегическая сессия 

«Молодёжь – наше 
будущее» 

Форум Актовый зал АЗГУ 29.11.2019 Участники 12 
человек от 

ПОУ 
«КБМЭП» 

Отдел молодёжной политики и спорта 
совместно с городской администрацией. 

13 Историческая роль 
Дербента в формировании 
межрелигиозного мира на  
территории России 

 

Встеча -беседа Зал конференций  
колледж имени 

Илизарова 

3.12.2019 Участники 15 
человек от 

ПОУ 
«КБМЭП» 

Администрация колледжа им.ИЛИЗАРОВА 

14 Правила пожарной 
безопасности и в случаях 

ЧС 

Встреча с 
сотрудниками ЧС, 
раздача памяток, 

учебно-
тренировочное 

занятие 

Территория колледжа  19.12.2019 40 сотрудниками Управления ГО ЧС и ПБ по г. 
Дербенту 

Отчет по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма, мероприятий Плана профилактической работы за 1 квартал 2020г. 
1 «Профилактика 

экстремизма и терроризма 
в подростковой среде», 

Научно 
практическая 
конференция 

Актовый зал ПОУ 
«КБМЭП» 

22.01.2020 50 Муфтията РД, в лице руководителя отдела 
просвещения по г. Дербенту – Ахмада 
Бабаева @ahmadbabaev , Заместитель главы г. 
Дербент по общественной безопасности Алиев 
Шамиль Габибулаевич @shamil_aliev_21 , 
Начальник уголовного розыска Асланов Рамин 
Аликрамович, сотрудник уг.роз. Ильясов 
Сократ Рамидинович, Сотрудник отдела АТК г. 
Дербента @atk.derbent Рамазанов Рамазан 
Абдурахимович @ram.ramazanov05 , а также 

https://www.instagram.com/ahmadbabaev/
https://www.instagram.com/shamil_aliev_21/
https://www.instagram.com/atk.derbent/
https://www.instagram.com/ram.ramazanov05/


участковый уполномоченный полиции ОМВД 
РД по г. Дербент, старший лейтенант полиции 
– Гусейнов А.Г. С вступительным словом 
выступила ректор ИМЭ – Садыкова Севиль 
Эйюбовна. 

 
2 «Нравственное и 

патриотическое воспитание 
молодёжи» 

Конференция Колледж 
им.Г.Б.Казиахмедова 

30.01.2020 Участники от 
ПОУ 

«КБМЭП» 12 
ЧЕЛОВЕК 

Зейнало В.В.-Заместитель главы городского 
округа  г.Дербент 

Майранов М.А.-Помощник муфтия РД 
ОмаровШ.Р.-Представитель имамов 

г.Дербента 
Рамазанов Р.-Специалист отдела АТК 
Наджафова С.С.- НачальникУКМПиС 

Котельников Н.М.- Настоятель русской 
Православной церкви 

Малинский П.М.-Представитель иудейской 
религиозной общины 

3 «Безопасный интернет» 
«Интернет – терроризм 
новая угроза 21 века» 

Лекция Зал- конференций 
ПОУ «КБМЭП» 

12.02.2020 30 Активисты Молодой гвардии г.Дербент 

4 «Афганистан-живая 
память» 

Встреча -беседа Зал- конференций 
ПОУ «КБМЭП» 

15.02.2020 40 Представители клуба афганцев 

5 «Молодёжь без вредных 
привычек» «Молодёжь 

против террора» 

Городской турнир 
по настольному 

тенису 

ДЮСШ №7  
г. Дербента 

14.03.2020 10 человек Администрация ДЮСШ, УКМПиС 

 


	PHOTO-2020-05-16-11-49-14
	отчёт по профилактике редактированое

