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20. Оз 2о 2 7 № -2*7?

на №_____________ от_______________

Заместителю министра культуры 
Чеченской Республики

М.С. МАДАЕВУ

Уважаемый Мамед Супьянович!

Направляем Вам отчёт ГБУ «Республиканская детская библиотека имени 
Героя Социалистического Труда Сергея Владимировича Михалкова» по 
противодействию терроризму и экстремизму в Чеченской Республике за III квартал 
2021 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор
«j. rJ г

М.Б. Эдиева

Газиев Зелимхан Жабраилович, главный библиотекарь
8 (928) 372-24-75, rdb chr@mail.ru:
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Приложение к письму
ГБУ «РДБ им. С. В. Михалкова» 

от 2 & .2 7

Отчёт
по противодействию терроризму и экстремизму в Чеченской Республике 

и в рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Чеченской Республике» за III квартал 2021 года

Согласно квартальному плану и в рамках реализации подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Чеченской Республике» в ГБУ «РДБ им. С. 
В. Михалкова» осуществлена следующая работа по этому направлению:

16 июля читальном зале 6-11 классов был оформлен информационный 
плакат «Террору - НЕТ!».

Цель: содействовать формированию толерантности и профилактики 
межнациональной розни и нетерпимости, информирование о признаках и 
видах терроризма.

На плакате были представлены материалы, подробно и доступно 
рассказывающие о терроризме, о предупредительно-защитных мерах, о 
признаках наличия взрывных устройств, а также об основных правилах 
поведения при угрозе теракта.

В течение дня у плаката были проведены обзор-беседы с читателями 
библиотеки. В ходе беседы библиотекарь также рассказывала историю 
международного терроризма и о самых крупных террористических актах, 
приведших к ужасным последствиям.

В мероприятии приняли участие 31 человек.

10 августа была проведена познавательная беседа «Главное не 
паниковать».

Цель: возможность участникам высказывать свое мнение, обсуждение 
угроз террористической направленности, изучение правил поведения при 
угрозе террористического акта.

Библиотекарь познакомила читателей с основными правилами, которым 
должен следовать человек, оказавшийся в заложниках, для того, чтобы 
максимально обезопасить себя и других заложников. Конечно, самое главное 
- сохранять спокойствие, следовать указаниям террористов, соблюдать меры 
предосторожности на случай штурма - находиться подальше от окон, дверей; 
при самом штурме лечь на пол, защищать голову и так далее.
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Для закрепления полученных знаний с читателями была проведена 
викторина «Антитеррор». Они охотно ответили на вопросы по этой тематике. 
Также с участниками были проведены познавательные игры: «Лабиринт», в 
которой надо найти выход из помещения-лабиринта; «Узнай слово», в 
которой необходимо правильно написать слово с перепутанными буквами, и 
так далее.

В мероприятии приняли участие 16 человек.

2 сентября в читальном зале отдела обслуживания был проведен урок- 
реквием «Трагедия Беслана в наших сердцах».

Цель: привитие уважения к жертвам террористических актов, осознания 
масштаба их угрозы.

Началось мероприятия с минуты молчания в память жертв этой 
трагедий. В ходе урока библиотекарь рассказала слушателям о проблеме 
терроризма в современном обществе: о причинах, истории и последствиях 
этого страшного зла.

И, конечно, особое внимание было уделено Бесланской трагедии, 
потрясшей весь мир своей бесчеловечностью.

В завершение мероприятия были розданы памятки «Трагедия Беслана в 
наших сердцах», изданные организационно-методическим отделом 
библиотеки.

В мероприятии приняли участие 15 человек.

Всего проведено 3 мероприятия, в них участвовало 62 человека.

Ответственный исполнитель:
зам.директора по библиотечной работе 
+7 989 917 26 85

З.А. Зармаева
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