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ПЛАН
совместных мероприятий по подготовке и проведению республиканского месячника по противодействию

экстремизму и терроризму 
«Дагестанцы против терроризма -  Родина дороже» 

в МР «Казбековский район»

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Организовать единую «горячую линию» для сообщений граждан с 

возможностью оперативной передачи информации в ОМВД по 
Казбековскому району.

26.09.2016г. ОМВД России по 
Казбековскому району

2. Изготовить листовки, плакаты, баннера и агитационные доски с 
информацией о проведении месячника с отражением 
соответствующих лозунгов «Дорога в никуда», «Еще не все 
потеряно», с указанием номера телефонов «горячей линии».

28.09.2016г. АТК в МР «Казбековский 
район»

3. Создать вкладку «Дагестанцы против терроризма -  Родина 
дороже» на сайте администрации МР «Казбековский район», для 
информирования населения о начале месячника.

26.09.2016г. Пресс-служба Главы района

4. Провести мероприятия, посвященные месячнику, с раздачей в 
местах массового пребывания граждан (учреждения, организация) 
листовок с эмблемой акции и номера «горячей линии»

с 26.09. по 
03.10.2016г.

Руководители учреждений и 
организаций
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5. Провести единый урок в образовательных учреждениях на темы: 
«Экстремизму -  нет!», «Осуждаем терроризм».

03.10.2016г. Управление образования

6. Провести мероприятия, посвященные памяти погибших во время 
террористических актов, в г.г.Махачкала, Каспийск, Буйнакск.

07.10.2016г. Отдел куль туры

7. Организовать проведение семинара для специалистов по работе с 
молодежью на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной 
среде».

11.10.2016г. Отдел по ФК, спорту туризму 
и ДМ.

8. Организовать в образовательных учреждениях проведение классных 
часов, направленных на развитие у учащихся межнациональной и 
межконфессиональной толерантности.

период проведения 
месячника

Управление образования

9. Провести конкурс детского рисунка на асфальте «Дети против 
террора», и конкурс-выставку художественного творчества «Дети 
без войны».

30.09.2016г. Управление образования.

10. Провести тематические книжные выставки «Наш дом-Дагестан», 
одна земля, одна история», «Жить в мире с собой и другими», 
«Борьба с терроризмом касается каждого».

период проведения 
месячника

Отдел культуры

11. Провести тренировки персонала по алгоритму действий в случае 
возникновения ЧС на объектах массового пребывания людей.

период проведения 
месячника

Отдел по ГО, ЧС и моб. 
подготовке

12. Подготовить отчет Главе района об итогах проведения месячника. 20.10.2016г. Аппарат АТК в МР 
«Казбековский район»

13. Рассмотреть итоги месячника на заседании АТК в МР 
«Казбековский район».

25.10.2016г. Аппарат АТК в МР 
«Казбековский район»

14. Представить доклад об исполнении плана совместных мероприятий 
Главе РД и АТК в РД.

25.10.2016г. Аппарат АТК в МР 
«Казбековский район»

Аппарат АТК в МР «Казбековский район»


