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Отчет о проделанной работе по 

профилактике терроризма и экстремизма за 

2016-17 уч. год 

Терроризм становится главной угрозой мира. 

Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 
расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. 

В нашей действительности он приобретает угрожающие масштабы , а его 
проявления влекут множество человеческих жертв. 

Террористы ведут открытую войну против мирных людей, против нас с вами. 

Беспрецедентные террористические акты, совершенные за последние годы 
являются вызовом всему обществу. 

Никогда не забудутся взрывы в Буйнакске, Каспийске, Волгограде, Пятигорске 
и в Москве и т.д. 

А самим бесчеловечным являются события в Беслане, когда террористы 
показали, что они не гнушаются ни чем, даже детьми, для достижения 
политических, религиозных, корыстных или иных целей. 

Это несомненное зло, угроза для общества в целом и для каждого отдельного 
человека, поэтому, для его успешного решения необходимо изучать истоки, 
сущность, причины и формы этого зла. 

Обучающиеся должны хорошо разбираться в этих вопросах, поэтому очень 
часто темами классных часов и мероприятий становятся: «Мы за мир на 
земле». 

Мы понимаем, что угроза терроризма будет существовать до тех пор, пока мы 
все вместе не начнем этому противостоять. 

В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защите и противодействию экстремизму 

руководствуемся положениями Федеральных законов, приказом Министерство 
образования РД, приказом УОБР. 
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Тематика мероприятий по  профилактике терроризма и 

экстремизма в ГБПОУ РД «Каспийское медицинское училище им. 

А.Алиева» 
 

Студенты Каспийского медицинского училища им. А. Алиева приняли участие в 

Всероссийской акции "Культурное селфи". 

Отправной точкой стал "Историко - краеведческий музей г. Каспийск", где 

студенты ознакомились с архивами и документами, музейными экспонатами, 

уникальными фотографиями первых строителей знаменитого завода "Дагдизель", 

различные бытовые предметы и посуда первой половины XX века, в том числе 

коллекция самоваров. 

Особенный интерес вызывают документы и фотографии каспичан -участников 

ВОВ. Студенческая молодежь смогла увидеть какой исторический путь прошли 

Дагестанцы.  

Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, оставляя тысяча 

свидетельств своего существования, в виде памятников, материальной и духовной 

культуры. 

 

 

ФОТО ОТЧЕТ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


