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Отчет
ГАУ «Чеченский государственный театр юного зрителя» по профилактике и
противодействию терроризму и экстремизму в Чеченской Республике
заШ -кв. 2016 года.
1. В целях профилактики и противодействия терроризму и экстремизму в
Чеченской Республике театром юного зрителя в отчетный период проделана
определенная работа.
В июле месяце творческий коллектив театра находился в ежегодном
оплачиваемом отпуске в связи с чем мероприятия не проводилось.
Работа в этом направлении театром проводится со старшеклассниками в форме
профилактической беседы по противодействию терроризму и экстремизму, а
также показом спектакля «Крик» М.Зухайраевой.
29 августа проводилась профилактическая беседа на тему: «Терроризм- зло
21 века» среди коллектива театра, где присутствовало- 79 человек.
В беседе приняли участие гл. режиссер театра Шахгиреев P.M. и зам. директора
Махматхаджиев Д.М. В своих выступлениях они подчеркнули, что терроризм не
имеет ничего общего с исламом, что ислам-это религия добра, что для чеченцев
важно соблюдать и уважать обычаи, традиции своих предков, уберечь себя и
своих близких от этого зла.
Также 2 сентября в театре прошло мероприятие приуроченное ко «Дню
солидарности борьбы против терроризма и экстремизма» (3 сентября)
организованное, совместно с руководством СОШ № 48 г. Грозного для
старшеклассников. С профилактическими беседами на тему: «Борьба с
терроризмом и экстремизмом в современном мире» выступили: зам. директора

театра Махматхаджиев Д.М., зам. директора СОШ № 48 по воспитательной
работе Исмаилов А.С. и учитель истории Магомадова С.В.
В своих беседах они раскрыли сущность терроризма, какую угрозу несут
террористические организации цивилизованному миру и что вдохновителями и
руководителями этих организаций являются западные спецслужбы. Но самое
обидное то, что они в своих злодеяниях прикрываются исламом, стараясь
принизить роль ислама в мировом сообществе. Ислам- религия добра и потому
они не смогут принизить роль ислама в современном мировом сообществе.
В частности Махматхаджиев Д.М. объяснил как старшеклассники могут
бороться с терроризмом. Для этого им нужно любить и уважать своих родителей
и близких. Быть послушными своих родителей и не делать того, что их огорчило
бы. А в школе - слушаться своих учителей, (как наставников) и хорошо учиться,
чтобы быть грамотными ибо грамотного человека гораздо сложнее использовать в
злом умысле, а чтобы дополнить все это, нужно изучать и знать обычаи чеченцев.
2. Чеченский государственный театр юного зрителя не имеет на балансе
своего здания и находится в приспособленном , арендованном здании по адресу:
г. Грозный, ул. Кутузова, 10 а, на территории городского парка «Материнской
славы».
3. Комиссионных проверок антитеррористической защищенности объекта не
было, а также органами МВД по ЧР, ГУ МЧС РФ по ЧР, Прокуратуры ЧР, УФСБ
РФ по ЧР предписаний не вынесено.
4.ГАУ «Чеченский театр юного зрителя» имеет паспорт антитеррористической
защищенности утвержденный директором ГАУ «ЧГТЮЗ» Сагаевым М.А. и
согласованный с УФСБ России по Чеченской Республике , ОП № 1 УМВД России
по г. Грозный, ПЧ -1 ФГКУ «1 отряд ФПС по Чеченской Республике».
5.
В целевых программах по противодействию терроризму в текущем году
театр участия не принимает.
Такую работу проделал театр юного зрителя в отчетный III- квартал 2016 года.
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