Информация
по исполнению Протокола Поручения Главы Чеченской Республики
Р.А. Кадырова от 23 ноября 2015 года № 01-53
за 3 квартал 2018 года
Во исполнение Протокола Поручения Главы Чеченской Республики Р.А.
Кадырова от 23 ноября 2015 года № 01-53, в 3 квартале 2018 года на территории
Гудермесского муниципального района, главами администраций сельских
поселений Гудермесского муниципального района, с привлечением по месту
жительства служащих бюджетной сферы и работников, продолжена
профилактическая работа с населением по противодействию, распространению
идеологии экстремизма, ваххабизма, антиобщественных проявлений (наркомания,
алкоголизм, нарушения правил дорожного движения), предавая всеобщему
осуждению лиц, лояльных к экстремистским течениям.
В учреждениях культуры Гудермесского муниципального района в целях
исполнения протокола поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова
(выездное совещание от 23 ноября 2015 года №01-53) во всех культурных
учреждениях района с привлечением по месту жительства служащих бюджетной
сферы и работников проведена разъяснительная работа с населением по
противодействию
распространения
идеологии
экстремизма,
ваххабизма,
антиобщественных проявлений (наркомания, алкоголизм, нарушения правил
дорожного движения) предавая всеобщему осуждению лиц, лояльных к
экстремистким течениям.
Так, в третьем квартале 2018 года МУ «Управление культуры Гудермесского
муниципального района» проведена следующая работа:
1. 03.07.2018г. Работники МБУК «Центр культурного развития г. Гудермес»
провели познавательное мероприятие по ПДД.
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей правилам
дорожного движения несомненна. Очень часто причиной дорожно-транспортных
происшествий являются именно дети. Приводят к этому элементарное незнание
основ правил дорожного движения, поскольку у детей еще не выработалась
способность предвидеть возможную опасность, поэтому они безмятежно выбегают
на дорогу.
2. 13.07.2018г. Работники МБУК «Городской Дом культуры» г. Гудермес
провели беседу с воспитанниками «ГДК» на тему: «Опасные предметы дома».
3. 17.07.2018г. Работники МБУК «Городской Дом культуры» г. Гудермес
провели акцию «Водитель, не спеши!»
4. 02.08.2018г. Работники МБУК «Центр культурного развития г.Гудермес»
провели акцию «Письмо водителю!».
Цель акции - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
воспитание законопослушных участников дорожного движения; привлечение
внимания родителей и общественности к проблеме обеспечения безопасности детей
на дорогах.

В акции «Письмо водителю!» приняли участие воспитанники Центра
культурного развития. Вместе с организаторами дети своими руками подготовили
письма с обращениями к водителям соблюдать правила дорожного движения.
5.13.08.18г. в МАУК «Центр Оздоровления населения» г. Гудермес проведен
урок-игра «Путешествие в страну дорожных знаков». В начале мероприятия
организаторы провели беседу о правилах дорожного движения, рассказали детям о
безопасном передвижении на улицах, о сигналах светофора. Далее, занятие было
продолжено в форме игры. Дети приняли активное участие в увлекательных играх
«Разрешается — запрещается», «Три огонька светофора», викторине «Веселый
светофор». В ходе мероприятия ребята усвоили, что, только выполняя основные
правила поведения на дороге, улице, можно предотвратить дорожно-транспортный
травматизм.
6.С целью пропаганды здорового образа жизни, совершенствования форм
организации массовой физкультурно-спортивной работы, профилактики и
предупреждения правонарушений среди молодежи, поиска наиболее эффективных
форм работы с подростками - 13.08.18г. работниками МАУК «Центр Оздоровления
населения» г. Гудермес совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних
отдела МВД России по Гудермесскому району, был проведен турнир по баскетболу
среди незанятой молодежи г. Гудермес под эгидой «Молодежь Гудермеса выбирает
спорт!».
7.18.09.2018г. Работники МБУК «Городской Дом культуры» г. Гудермес
провели акция с детьми: «О безопасности движения на дорогах».
8.19.09.18г. в МБОУ «Гудермесская СШ №3», МАУК «Центр Оздоровления
населения» г. Гудермес, с помощью инспектора по пропаганде БДД З.Ш.Масаева,
провели урок-игру по ПДД «Учимся дружить с дорогой». В программу включили:
Инфоурок по ПДД с презентацией, интерактивная викторина "ПДД", интерактивный
тест "Дорожные знаки".
9.20.09.18г. работники МАУК «Центр Оздоровления населения» г. Гудермес,
организовали и провели профилактическую беседу с родителями учащихся старших
классов МБОУ «Гудермесская СШ №1», на тему: Духовно-нравственное воспитание
молодежи», с участием духовенства и сотрудниками ПДН отдела МВД России по
Гудермесскому району ЧР.
10.21.09.18г. Работники МАУК «Центр Оздоровления населения»
организовали для детей ГБУ «Гудермесский центр социальной помощи семье и
детям» отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних – экскурсию
в национальный этнографический музей под открытым небом «Шира-Юрт» в
селении Герменчук Шалинского района ЧР. «Быт и культура Чеченского народа».
Всего главами сельских поселений района проведено 52 сходов граждан, на
которых проводились разъяснительные беседы по противодействию наркомании,
терроризму и экстремизму, иные мероприятия – 66, с выездом по месту жительства
– 13, в ДОУ (детские сады) - 10, в СОУ (школы района) – 172, в ССУЗ (колледж,
техникум) – 9, в ВУЗ (учебные заведения) -8, беседы и проповеди (не смотря на
место проведения) – 165, участие в общественных, культурных и религиозных
мероприятиях в государственных ведомствах и учреждениях - 20,
рейды
по
профилактике ДТП – 4, - обращения в СМИ – 2, проповеди на ТВ и радио - 2,

рабочие совещания с имамами – 15, количество охваченного населения – 16627
человек.
Имамами населенных пунктов района на пятничных молитвах проведены
проповеди в мечетях – 205, а также индивидуальные беседы с лицами,
подражающими своим внешним видом или поведением экстремистским течениям,
проводится разъяснительная работа, направленная на идеологическую и
воспитательную работу по разъяснению основ традиционного Ислама.
В рамках реализации настоящего протокола, в соответствии с планом работы
МВКПП района осуществлялся контроль за реализацией Единой Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
Чеченской Республики.
Кроме того, в районной газете «Гумс» и на официальном сайте
администрации района опубликованы материалы по следующим тематикам:
тематические материалы антитеррористической и антиэкстремистской
направленности - 29 материалов, на официальном сайте администрации района
размещено 30 материалов;
тематические материалы антинаркотической направленности – 14 материала,
на сайте – 8;
тематические материалы по профилактике безопасности дорожного движения
– 52 материалов, на сайте – 63.
Настоящее протокольное поручение находится на постоянном контроле главы
администрации района.
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