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План

выставочной и массовой работы по профилактике терроризма и
экстремизма на 2018 год

Дата,
время

Наименование и место проведения мероприятия Ответств.
Исполнитель

Январь
12январь «География мировых религий» Всемирный день 

религий
Отд универ 
чит зал

ЗОянварь «Это должен знать каждый!» - выездное 
мероприятие в школе-гимназии № 33 (10-11 
классы) с участием сотрудников МЧС России по
РД

БИМЦ

Февраль
19февраль «Нет террору!» выездное мероприятие в школе 

гимназии №13 антитеррористической 
направленности совместно с МВД РД и ЦПЭ РД

БИМЦ

15февраль «Молодежь против террора!» - выездное 
мероприятие в аграрно-экономическом 
техникуме им. М. Ш. Абуева с участием 
сотрудников МВД РД.

БИМЦ

Март
1март «Нетрадиционные религиозные объединения» - 

мероприятие в школе-гимназии № 33 с участием 
сотрудников отдела полиции Кировского района

Бимц

Апрель
25 апрель Семинар совещание « Противодействие 

терроризму -  гарантия безопасности!», 
культурно- просветительское мероприятие «Ты 
всех краев дороже мне -  Дагестан ! » 
Дербентский район( южный округ)

НБ РД с 
приглашением 
сотрудников 
министерств

Июнь
14 июнь Семинар совещание « Противодействие 

терроризму -  гарантия безопасности!», 
культурно- просветительское мероприятие «Ты 
всех краев дороже мне -  Дагестан ! » г. 
Кизилюрт (северный округ)

НБ РД с
приглашением
сотрудников
министерств

Август
8 август Семинар совещание « Противодействие 

терроризму -  гарантия безопасности!»,
НБ РД с 
приглашением



культурно- просветительское мероприятие «Ты 
всех краев дороже мне -  Дагестан ! » г. 
Кизилюрт (северный округ) Ботлихский район 
(горный округ)

сотрудников
министерств

Сентябрь

3 сентябрь « Мы помним тебя Беслан» мероприятие ко 
Дню солидарности борьбы с терроризмом

НБ весь 
коллектив

31 август 
7сентябрь

«Мир без насилия» Отдел над 
краевед литер

3 сентябрь Час памяти «Мы помним тебя Беслан» ниверсальны 
Учит зал

Зсентябрь «Терроризм -  проблема современности» Абонемент
Зсентябрь «Терроризму оправдания нет!» БИМЦ

Ноябрь
1 ноябрь 
8ноябрь

«Нам это единство завещали предки» - ко Дню 
Единства

Отдел нац. 
краевед литер

13 ноябрь «Толерантность -дорога к миру» мероприятие 
поев. Международному дню толерантности.

Универс чит 
зал

1 ноябрь «Мудрость единения -  созидание» 
Ко дню народного единства

Абонемент

1 ноябрь «Сила России в единстве народа» - ко Дню 
единства

БИМЦ

11 ноябрь «Толерантная молодежь -  будущее Дагестана» - к 
Международному дню толерантности

БИМЦ

Декабрь
5декабрь «Мир в поисках безопасности» - по профилактике 

терроризма и экстремизма
Отдел нац. 
краевед литер

Директор А.Д. Алиев


