
ПРИКАЗ

^  2020 г.№^

г. Махачкала

Об организации и осуществлении деятельности по реализации

государственной политики в сфере противодействия
идеологии терроризма в 2020 году

В соответствии с пунктами 3 и 4 решений Антитеррористической комиссии в
Республике Дагестан от 18 января 2020 года (протокол № 09-09/1), Планом
работы Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан на 2020 год, а
также в целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан,
утвержденного Президентом Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № Пр-
2665 (далее — Комплексный план) и Государственной программы Республики
Дагестан Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан, утвержденной постановлением Правительства Республики
Дагестан от 24 января 2018 г. № 6 (далее - Госпрограмма Республики Дагестан),

приказываю:

1. Учитывая складывающуюся в Республике Дагестан обстановку,

приоритетными задачами Министерства культуры Республики Дагестан в сфере
противодействия идеологии терроризма на 2020 год считать:

повышение качества мониторинга политических, социально-экономических и
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия

терроризму в Республике Дагестан и эффективности принимаемых мер по

устранению (локализации) выявленных по его результатам причин и условий

(учет) формирования террористических угроз;
усиление контроля, координации и методического обеспечения деятельности

учреждений культуры, находящихся в ведении Министерства культуры

Республики Дагестан, муниципальных образований Республики Дагестан и

органов местного самоуправления Республики Дагестан по выполнению

требований к антитеррористической защищенности учреждений культуры;

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНКУЛЬТУРЫ РД)



совершенствование принимаемых мер по организации деятельности и
усиление контроля в части реализации решений Антитеррористической комиссии
в Республике Дагестан, Комплексного плана и Госпрограммы Республики

Дагестан;
повышение эффективности деятельности учреждений культуры

Министерства культуры Республики Дагестан по организации взаимодействия с
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан по вопросам профилактики терроризма;
совершенствование информационного сопровождения деятельности

Министерства культуры Республики Дагестан и учреждений культуры по
профилактике терроризма;

повышение эффективности профилактических мероприятий с лицами,
подверженными воздействию террористической идеологии, а также подпавшими

под ее влияние;
усиление персональной ответственности руководителей учреждений

культуры Министерства культуры Республики Дагестан за организацию
деятельности и реализацию мероприятий по профилактике терроризма;

2.Принять к сведению и учесть при планировании работы на 2020 год

Мониторинг деятельности учреждений культуры Минкультуры РД в сфере
противодействия идеологии терроризма за 2019 год (приложение 1)

3.Утвердить План работы Министерства культуры Республики Дагестан по
реализации  государственной  политики  Республики  Дагестан  в  области

противодействия идеологии терроризма на 2020 год (приложение 2).
4.Утвердить  План  мероприятий  Министерства  культуры Республики

Дагестан по реализации Комплексного плана на 2020 год (приложение 3).

5.Утвердить  План  мероприятий Министерства  культуры Республики
Дагестан по реализации Госпрограммы Республики Дагестан (приложение 4).

6.Утвердить  План  мероприятий Министерства  культуры Республики
Дагестан по реализации Плана работы Антитеррористической комиссии в

Республике Дагестан на 2020 год (приложение 5).
7.Утвердить состав рабочей группы Министерства культуры Республики

Дагестан по координации реализации государственной политики Республики
Дагестан в области противодействия идеологии терроризма (далее - рабочая

группа, АТРГ) на 2020 год (приложение 6).
8.Утвердить график совещаний рабочей группы на 2020 год (приложение 7).
9.Руководителям подведомственных учреждений в целях обеспечения

исполнения Плана работы Министерства культуры Республики Дагестан по
реализации  государственной  политики  Республики  Дагестан  в  области

противодействия идеологии терроризма на 2020 год:
9.1. В срок до 11 марта 2020 года разработать и утвердить (нормативно-

правовым актом учреждения):
состав рабочей группы вверенного учреждения на 2020 год,
план работы рабочей группы по всем направлениям деятельности по

противодействию идеологии терроризма на 2020 год (по образцу приложения 2),



перечень/реестр культурно-просветительских и адресно-профилактических

мероприятий в рамках Комплексного плана на 2020 год (согласно формы
приложения 8 - часть 1),

перечень учебно-тренировочных мероприятий (в том числе во

взаимодействии с ГУ МЧС России по РД и правоохранительными органами) и
инструктажей с сотрудниками на 2020 год.

Информацию о проделанной работе в рамках данного пункта (а также копию
нормативно-правового акта с его приложениями) представить в Отдел

молодежных культурных программ Министерства культуры Республики Дагестан

в срок до 20 марта 2020 года.
9.2.Учесть при планировании деятельности на 2020 год:

приоритетность проведения культурно-просветительских и адресно-
профилактических мероприятий в муниципальных образованиях с повышенным

уровнем террористической активности (приложение 9);
перечень лиц, с которыми в приоритетном порядке необходимо проводить

профилактические мероприятия (приложение 10). Привлекать к участию в
антитеррористических мероприятиях указанные категории лиц. Организовать

взаимодействие с Комиссиями по делам несовершеннолетних при

администрациях муниципальных образований и городских округов Республики
Дагестан.

9.3.Привлекать представителей, правоохранительных органов и АТК в МО

РД, а также представителей институтов гражданского общества, выдающихся

спортсменов, авторитетных общественных деятелей и молодежных лидеров к

участию в культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятиях
по профилактике терроризма и разъяснению норм российского законодательства

в области правонарушений террористической направленности;
9.4.Продолжить  практику  проведения  адресных  мероприятий  среди

иностранных  студентов,  а  также  привлечения  иностранных  студентов,

обучающихся  в  Республике   Дагестан,   к   культурно-просветительским
мероприятиям с целью ознакомления с культурными традициями Российской

Федерации,  в  том числе  народов  Дагестана,  и  разъяснению правовых

особенностей антитеррористического законодательства в Российской Федерации;
9.5.Повысить эффективность принимаемых мер по проведению научной

экспертизы проектов нормативных, концептуальных, аналитических и иных
документов  (а также  видеороликов,  интервью, рекламно-полиграфической

продукции и других информационных материалов) по вопросам противодействия
идеологии терроризма. Для реализации данного направления деятельности

рекомендуется за 14 дней до проведения мероприятия направить в отдел
молодежных культурных программ Министерства культуры Республики Дагестан
официальный запрос о необходимости согласовании материала.

9.6.Принять к руководству в работе рекомендации Министерства культуры
Республики Дагестан по планированию деятельности в сфере информационного

противодействия идеологии терроризма (приложение 11).
9.7.Обеспечить  информационное освещение проводимых мероприятий

антитеррористической  направленности  и  других тематических  материалов



МинистрЗ.Бутяева

(интервью, призывов, лозунгов авторитетных деятелей культуры и искусства), в

том числе основанных на обращениях лиц, отказавшихся от террористической

деятельности, а также их родственников не реже 2-х раз в месяц согласно

методических рекомендаций приложения 11). Вести учет размещенных
материалов (с указанием ссылок).

9.8. Обеспечить представление отчетов о реализованных мероприятиях

антитеррористической направленности 2 раза в год согласно формы (приложение
8 - часть 2):

за 1 полугодие - до 15 июня 2020 г.,
за 2 полугодие - до 1 декабря 2020 г.

10.Отделу молодежных культурных программ Министерства культуры
Республики Дагестан (Дагиров М.А.):

обеспечить контроль и координацию вопросов по реализации Комплексного

плана, госпрограммы Республики Дагестан и решений Антитеррористической
комиссии в Республике Дагестан;

организовать мониторинг и анализ деятельности учреждений культуры по
осуществлению деятельности по профилактике терроризма. Формировать

аналитические отчеты до 23 июня и до 10 декабря.
11.Пресс-службе Министерства культуры Республики Дагестан /Омарова

А.И./обеспечитьразмещениеинформационныхматериалов

антитеррористической направленности в сети Интернет (с учетом методических
рекомендаций — приложение 11) не реже 2-х раз в месяц. Вести учет размещенных
материалов  со  ссылками  и  предоставлять  отчет (перечень размещенных
материалов) в отдел молодежных культурных программ за 1 полугодие — до 15
июня и за 2 полугодие - до 1 декабря.

12.Приказ от 13 февраля 2019 года № 53-од считать утратившим силу.
13.Ответственность за реализацию Плана мероприятий Минкультуры РД по

реализации  государственной  политики  Республики  Дагестан  в  области
противодействия идеологии терроризма на 2020 год возложить на статс-секретаря
— заместителя министра М. Гаджиева.

14.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 на 50 стр.



нач.отдела  ^^М.А. Дагиров

зам.министраМ.Х. Гаджиев

Исполнитель: главный специИ.А. Хайбулаева

Согласовано:

1экз. - в ОК

2экз. -вОМКП
3экз. — в ФХО (Камилову Г.)
4экз. - в отдел по работе с госпрограммами (Алиеву М.А.),
5экз. - в ОИ

6экз. - пресс-служба (Меджидова А.В.)
7экз. - зам.министра Гаджиев М.Х.

8-49 экз. — всем подведомственным ГБУ
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Информационно-аналитическая справка по итогам деятельности

учреждений культуры Министерства культуры Республики Дагестан в
сфере противодействия идеологии терроризма за 2019 год

(для учета замечаний и совершенствования методов работы

и предоставления отчетных материалов в 2020 году)

В целях организации работы по противодействию идеологии терроризма на 2019 год,
Министерством культуры РД был утвержден перечень мер, осуществляемых

подведомственными учреждениями культуры, планы работ, основные направления

деятельности, а также ответственные должностные лица за реализацию мероприятий (приказ

от 13.02.2019 г. Х^ 53-од О реализации мероприятий антитеррористической направленности
в 2019 году).

В соответствии с рекомендациями Антитеррористической комиссии в Республике
Дагестан (далее АТК в РД) в ведомственный план работы на 2019 год включены
мероприятия, обеспечивающие реализацию функций в области противодействия терроризму,

возложенных на Министерство культуры Республики Дагестан постановлением

Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017 годаХ 61.
Одним из ключевых направлений деятельности стала реализация Комплексного

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023
годы в Республике Дагестан (далее - Комплексный план).

Так, в рамках деятельности по противодействию терроризму проведен широкий спектр
культурно-просветительских мероприятий по патриотическому и антитеррористическому

воспитанию, таких как: форумы, фестивали, круглые столы, творческие вечера, выставки

рисунков/плакатов/книг/фото, выставки зтнокультуры, декоративно-прикладного и

изобразительного искусства, конкурсы рисунков на асфальте, флешмобы, конференции,

митинги, брейн-ринги, а также большой перечень адресно-профилактических и

воспитательных мероприятий, направленных на привитие стойкого неприятия идеологии

терроризма и традиционных российских духовно-нравственных ценностей у молодежи
(классные часы, беседы, встречи, вечера памяти, акции, диспуты, литературные часы и пр.).

В 2019 году республиканскими учреждениями культуры реализовано 655 тематических
мероприятий в 9 городах и 27 районах республики с охватом около 90 тысяч зрителей, среди
которых более 50 тысяч молодежи, в том числе около 850 несовершеннолетних группы

риска.
Справочно: мероприятия по профилактике терроризма состоялись в гг.Буйнакск,

Даг.Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизляр, Махачкала (в том числе пос.Тюбе,

Семеидер, Красноармейск), Хасавюрт, Ю.-Сухокумск, в районах - Агульский, Акушинский,

Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский,

Дербентский, Кайтагский, Карабудахкентский, Кизилюртовскип, Кизлярский,

Кумторкалинский, Курахский, Лакский, Левашииский, Магарамкентский, Ногайский,

Сергокалинский, С.-Сталъский, Табасаранский, Унцукульский, Хасавюртовский, Хивский,

Хунзахский, Цумадинский.

Также в рамках реализации Комплексного плана организовано и проведено 67
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Охват зрителей и
участников составил около 4000 человек из различных категорий населения, в том числе 92

несовершеннолетних группы риска.

Приложение 1 (2 часть)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минкультуры РД
от Д^-'""^ 2020 г. № ^оа



Справочно: среди проведенных мероприятий - студенческая конференция Слезы
ангелов, акции Мама, очень хочется пить, Цветы молчат, но говорят о многом,

выставки Мы против террора, Дети против террора, Обвиняется терроризм, уроки
памяти и мужества Беслан - паша не заживающая рана, Кизлярцы против террора,

Память на все времена, конкурсы О мире, форумы и фестивали Мы не хотим бояться
за наше завтра!, акции памяти и др. в г.Махачкала (в том числе Шамхал-Термен, Тюбе),
Даг.Огни, Дербент, Кизляр, Хасавюрт Акушинском, Буйнакском, Унцукулъском, Гунибском,

Карабудахкентском, Ногайском, Хунзахском районах.

Проведен республиканский праздник, посвященный 20-летию разгрома вторгшихся в
регион в 1999 году международных террористов, с охватом более 5 тысяч чел.

К проведению антитеррористических мероприятий привлечено 654 представителя
правоохранительных органов, Антитеррористических комиссий в муниципальных
образованиях Республики Дагестан, Комиссий по делам несовершеннолетних, а также

представителей институтов гражданского общества, видных деятелей культуры, известных

спортсменов, религиозных и политических деятелей.

В целях совершенствования мер информационно-пропагандистского характера и
защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма

учреждениями культуры Минкультуры РД осуществлено размещение в сети интернет 872
информационных материала антитеррористического содержания в соц. сетях Ь^^ОДгатпт,
РассЬоок, Вконтакте, Т^Пег, а также на федеральных и региональных информ. ресурсах сети
Интернет - официальных сайтах Минкультуры РД, Минкультуры РФ, Риадагестан и др.

Важным и ответственным направлением деятельности в 2019 году стала реализация

Государственной программы РД Комплексная программа противодействия идеологии

терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы, в рамках которой успешно
проведено 12 мероприятий, исполнителями которых стали Русский театр,
Дагтосфилармония, РДНТ, Национальная библиотека, Театр поэзии, Дагестанский колледж

культуры и искусств, Дагестанское художественное училище, ансамбль Лезгинка.
В ходе анализа предоставленных отчетных сведений о деятельности учреждений

культуры по противодействию идеологии терроризма выявлено, что в нарушение
предъявляемых требований не осуществлены мероприятия но:

цривлечению детей группы риска к профилактическим и культурно-
просветительским мероприятиям антитеррористического характера (Азербайджанский
театр, Кумыкский театр. Театр кукол, РДБ им.Н.Юсупова, Дербентский музей-заповедник.
Музей изобразительных искусств, Музей Дагестанский аул, Дагестан-концерт, Оркестр
народных инструментов, Чародинский хор. Терский ансамбль, ансамбль Лезгинка,

ансамбль Дагестан),

привлечению представителей экспертного сообщества (представителей АТК в МО РД,
общественных организаций, правоохранительных органов, видных спортсменов,

религиозных и общественных деятелей) для участия в профилактических мероприятиях
антитеррористической направленности (РШИ М.Кажлаева, РУМЦ, Музей изобразительных
искусств, Ногайский оркестр народных инструментов, Оркестр народных инструментов),

осуществлению информационного освещения проводимых мероприятий
аититеррористической направленности (Музей изобразительных искусств. Музей
Дагестанский аул, Дагестан-концерт, РШИ М.Кажлаева, Оркестр народных

инструментов. Табасаранский театр. Русский театр, Ногайский театр),

проведению адресных мероприятий по ознакомлению иностранных студентов,
обучающихся в Республике Дагестан, с культурными традициями Российской Федерации, в

том числе народов Дагестана (согласно представленных отчетов - ансамбль Молодость
Дагестана, Чародинский хор. Оркестр народных инструментов. Ногайский оркестр
народных инструментов, Дагестан-концерт, ансамбль Айланай, Музей истории мировых

культур и религий. Музей Дагестанский аул. Музей изобразительных искусств.
Дербентский музей-заповедник, РДБ им. Н.Юсупова, Русский театр, Ногайский театр.



Лезгинский театр, Лакский театр, Кумыкский театр, Даргинский театр,
Азербайджанский театр. Аварский театр),

организации и проведению мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с

терроризмом (РШИ М.Кажлаева, Музей изобразительных искусств, Ногайский оркестр
народных инструментов, Оркестр народных инструментов, ансамбли Айланай,

Лезгинка, Дагестан, Ногайский театр, Аварский театр)

Вместе с тем выявлены нарушения требований к заполнению и предоставлению

отчетных материалов, которые повлияли на показатели деятельности учреждений:
1.Представлены отчеты несвоевременно (срок до 15 июня за 1-ое полугодие и до 12

декабря за 2-ое полугодие утвержден приказом Минкультуры РД от 13.02.2019 г.№ 53-од),
2.Предоставлены запрашиваемые отчетные сведения не в полном объеме и не по

запрашиваемой форме (Национальная библиотека, ДККИ, Русский театр и др.);
3.Завышены  реальные   цифры  привлеченных   детей  группы  риска

несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в том

числе детей уничтоженных членов НВФ (Аварский театр, Дербентское музыкальное
училище и др.), а также необъективные данные по привлекаемым несовершеннолетним

группы риска (Музей Дагестанский аул и др.);
4.Не предоставлена информация (даты, наименования) и цифры по количеству

проведенных мероприятий (Гос.оркестр народных инструментов, Даггосфилармония);
5.Не предоставлены количественные показатели (Даггосфилармония, Русский театр,

Дербентский музей-заповедник);
6.Не предоставлены ссылки размещенных информационных материалов (ссылки на

аккаунты в сети Интернет не являются ссылками на размещенный информационный
материал): ДХУ, ДККИ, Национальная библиотека. Русский театр, Терский ансамбль.
Кумыкский театр и др.;

7.Предоставлены сведения, не относящиеся к антитеррористическим мероприятиям

или к деятельности учреждения (в отчете Чародинского хора перечислены спортивные и

иные мероприятия, не относящиеся К деятельности учреждения. Кроме того, в отчегах

многих театров - сведения по всему репертуару. В отчете необходимо отразить спектакли

антивоенной, антитеррористической и патриотической направленности);

8.Предоставляется  технически  большой или  растянутый  объем информации
(Национальный музей. Терский ансамбль).

Результаты анализа деятельности подведомственных учреждений культуры по

реализации мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности в

2019 году свидетельствуют об отсутствии у большинства организаций целенаправленной
работы, в связи с чем руководи гелям подведомственных учреждений рекомендуется
скорректировать планы работы в соответствии с Планом Минкультуры РД и в соответствии с

настоящим приказом.

В целом, деятельность Минкультуры РД по противодействию идеологии терроризма с
учетом всего перечня вопросов данной области, оценивается аппаратом
Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан как положительная, и вместе с тем,

требующая корректировок и активизации работы по отдельным направлениям.
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