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Уважаемый Рустам Вахаевич!
Направляем Вам отчет о проделанной работе по противодействию
терроризма и экстремизма за II квартал 2016 года.
Приложение: на л.

С уважением,

Директор

М.Д.Умарова
8 ( 8 7 1 2 ) 2 2 57 72

Т.С. Денильханова

Приложение к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им.А.Шахбулатова»
№ 352 от 14.06.2016г.
Отчет
о проделанной работе ГБУК «Чеченская Государственная филармония им.А.
Шахбулатова» в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом
за II квартал 2016 года.
В соответствии с Указом Президента Чеченской Республики от
28.04.2007 №170 «О мерах противодействию терроризму на территории
Чеченской Республики», во исполнение п.2.1, протокола заседания
антитеррористической
комиссии Чеченской
Республики№19
от
28.04.2014
года,
во
исполнение
п.1.1.
протокола
заседания
антитеррористической комиссии Чеченской Республики №20 от
15.09.2014г., п.1.1, протокола заседания антитеррористической комиссии
Чеченской Республики №22 от 30.03.2015 года и во исполнение п.1
приказа министра культуры Чеченской Республикиот 02.02.2015 №01-ос
администрацией ГБУК «Чеченская государственная филармония им.
А.Шахбулатова» приняты меры по улучшению координации и организовано
взаимодействие с УМВД России по г.Грозный по вопросам обеспечения
общественной безопасности и органов исполнительной власти, участвующих
в
мероприятиях
по
минимизации
и
ликвидации
последствий
террористических актов и по устранению недостатков в инженернотехнической части здания в целях антитеррористической защищенности
объекта. Здание ТКЗ обеспечено кнопкой тревожной сигнализации,
пожарной сигнализацией, пожарным щитом, освещением по периметру,
охраной,
видеонаблюдением,
водоемом-гидрантом,
шлагбаумом,
установлены:
- 101 камера с он-лайн записью, из них 20 наружных,
- датчики битья,
- 3 арочные стационарные металл детекторы,
- 4-х уровневая пожарная защита,
- пропускной режим,
- тревожная кнопка со связью с УМВД России по ЧР.
Согласно Постановлению правительства РФ №272 от 25.03.2015
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территории)» обновлен паспорт АТЗ,
который в настоящее время находится на согласовании в МВД России по ЧР.
Также, еженедельно проводится осмотр чердачных, подвальных и
служебных помещений здания, уличных построек на предмет выявления

посторонних предметов, горючих материалов, взрывчатых веществ и
исключения свободного доступа посторонних лиц в эти помещения.
Постоянно соблюдается пропускной режим в здание и на территорию
учреждения.
Проводится проверка и досмотр при поступлении в учреждение
корреспонденции, бандеролей, посылок, имущества на предмет обнаружения
признаков террористической угрозы.
Во исполнение п.2.1, протокола заседания антитеррористической
комиссии Чеченской Республики №22 от 30.03.2015 и в целях
недопущения радикализации населения, создания условий для устранения
предпосылок
распространения
террористической
и
экстремисткой
идеологии,
совершенствования
информационного
противодействия
терроризму и в соответствии с пп.2.4. Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы,
утвержденного Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр1069 на сайте Чеченской государственной филармонии размещены:
- Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней
террористической опасности, а также
- Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР,
- Материалы Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства»,
- Московская декларация по вопросам джихада, применения норм
шариата и по халифату,
- Резолюция Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства». Роль суфизма в наставлении на
исламскую этику, защите от чрезмерности и экстремизма и установлении уз
милосердия и непрерывных дружественных связей между народами.
Организовано
взаимодействие
с территориальными
органами
внутренних дел, с другими правоохранительными структурами, ГУ МЧС
России по ЧР.
В соответствии с пп.2.8, п.2 Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы, утвержденного
Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069 и во
исполнение пп.1.3. п.2,3 протокола заседания антитеррористической
комиссии Министерства культуры Чеченской Республики и п.19 плана
мероприятий по противодействию терроризма в Чеченской Республике
на 2015 год работниками ГБУК «Чеченская государственная филармония им.
А.Шахбулатова» предпринимаются меры по удовлетворению жителей
республики в их культурных потребностях.
В целях поддержания национальных и религиозных традиций на
постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений.
Работники ГБУК «Чеченская Государственная филармония им. А.
Шахбулатова» активно принимают участие во всех значимых мероприятиях,

проводимых в рамках Дней национальных культур, национальных форумов и
фестивалей. Эти мероприятия оказывают влияние на консолидацию
общества, объединение людей в их стремлении достичь гармонии
национальных взаимоотношений. Силами творческих коллективов и
солистов Чеченской государственной филармонии им.А.Шахбулатова за
отчетный период проведены выездные концерты во всех муниципальных
районах республики и на сцене театрально-концертного зала прошли: 1
апреля Праздничное концертное мероприятие, приуроченное Дню юмора
«Юморина», 16 апреля Торжественное мероприятие, в рамках празднования
отмены КТО, 22 апреля Благотворительный концерт артистов ЧГФ для
студентов ВУЗов республики, в рамках противодействия наркотикам, 25
апреля мероприятие, в рамках Дня чеченского языка, 26 апреля
Всероссийский форум русского языка и литературы работников сферы
образования, 28 апреля Церемония закрытия конкурса Комитета
Правительства ЧР по дошкольному образованию «Воспитатель года-2016»,
01 мая Концерт артистов чеченской эстрады «Весеннее настроение», 10 мая
мероприятие, в рамках Дня памяти и скорби, Дня памяти Первого
Президента ЧР, Героя России А.А. Кадырова, 19 мая V Юбилейная
церемония вручения музыкальной Премии Этномузыкального телеканала
«9 Волна», 20 мая благотворительное мероприятие, в рамках проекта в
поддержку детям-инвалидам «Творчество без границ», 26 мая Встреча беседа представителя ЧРОО клуба «Иман» с сотрудниками ЧГФ, в рамках
реализации Единой концепции духовно - нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения ЧР в преддверии священного месяца
Рамадан, 01 июня Музыкальный спектакль «Бигалди» детской студии
«Ихсан» в рамках Международного дня защиты детей, 02 июня артисты и
коллективы ЧГФ выступили с концертной программой в мероприятие, в
рамках проекта в поддержку детям-инвалидам «Творчество без границ»,
посвященный Международному Дню защиты детей, 03 июня Сольный
концерт победителя Всероссийского телевизионного конкурса «Новая
Звезда» Мурада Байкаева, 10 июня артистов ЧГФ приняли участие с
концертной программой в мероприятии, проводимой в рамках празднования
«Дня России» Концерт «Я люблю тебя, Россия».
Благотворительные концерты артистов ЧГФ прошли: в Детском
реабилитационном центре на Бутенко, в Психоневрологическом центре
лечения и реабилитации детей г. Грозного, в Республиканском
реабилитационном центре для детей
и подростков с ограниченными
возможностями им. И.С. Тарамова, в Шалинском детском реабилитационном

центре, в Интернате для сирот (в районе станции переливания крови), в
Центре раннего развития детей по ул Бакинской и многие другие.
Проводимые Чеченской государственной филармонией культурные
мероприятия формируют духовно-нравственные качества личности и
общества, способствуют недопущению вовлечения молодежи и подростков в
террористическую деятельность. В нашей республике созданы все условия
для творческого, культурного развития молодежи и подростков,
самореализации и духовного обогащения граждан.
Главная задача в работе противодействия идеологии терроризма - это
формирование в общественном сознании акцентов нетерпимости и
негативного отношения к экстремистским и террористическим проявлениям.
Во время проведения мероприятий на стационаре администрация
Чеченской государственной филармонии и Министерство культуры
Чеченской Республики постоянно обращаются в МВД ЧР на предмет
обеспечения охраны и общественной безопасности.

