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/А ГЗ, _______ Заместителю министра культуры
Чеченской Республикина №_____________ от_______________ J

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 I квартал 
2022 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора З.А. Зармаева

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

от//(73 V № __

Отчёт
по противодействию терроризму и экстремизму в Чеченской Республике 

и в рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Чеченской Республике» за I квартал 2022 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:

15 января на абонементе отдела обслуживания 6-11 классов была 
оформлена информационная выставка «Многоликость терроризма».

Цель: информирование об угрозах террористических действий и их 
масштабах.

На выставке были представлены книги и информационные материалы, а 
также иллюстрации, связанные с этой проблемой.

В ходе обзора выставки читатели узнали о многоликой сущности 
терроризма, рассмотрели террористические организации, существующие 
сегодня в мире, узнали о понятиях «террор», «терроризм» и об их сущности, 
а также о виновности и ответственности террористов и др. В течение дня у 
выставки были проведены обзор-беседы с читателями библиотеки.

В мероприятии приняли участие 24 человека.

7 февраля в читальном зале отдела обслуживания 6-11 классов в 
течение дня был проведён социологический опрос через анкетирование “Нет 
экстремизму и терроризму”. Участниками опроса стали читатели среднего и 
старшего школьного возраста.

Цель: выявление знаний участников об экстремизме и терроризме, 
оценка их навыков его распознавания.

Анкета состояла из пятнадцати вопросов, таких как: «Приходилось ли 
Вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в повседневной жизни?», «В 
чем, по Вашему мнению, заключаются основные причины экстремизма?», 
«Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов 
проявления экстремизма?» и др.
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С каждым участником анкетирования была проведена беседа, в ходе 
которой библиотекарь напомнила общие правила безопасности при 
терроризме.

В мероприятии приняли участие 33 человека.

29 марта в читальном зале отдела обслуживания будет оформлен 
информационный плакат «Терроризму - нет!».

Цель: информирование о признаках террористической угрозы, привитие 
правил поведения при угрозе террористических действий.

На плакате будут представлены материалы и информация о самых 
крупных террористических актах, происходивших во всем мире, памятки о 
правилах поведения при различных угрозах террористического направления, 
о действиях при обнаружении бесхозного предмета и так далее. У плаката 
будут проводиться обзо-беседы.

В мероприятии примут участие 25 человек.

Всего проведено 3 мероприятия, в них участвовало 82 человека.

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

3.A. Зармаева
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