
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан 

КАСПИЙСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ им.  А. АЛИЕВА 
368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Азиза Алиева, 4; тел. / факс: 8(87246) 5-22-44, е-mail: кmu.a@mail.ru 
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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. 

 

mailto:кmu.a@mail.ru


 

Тематика мероприятий по  профилактике терроризма и 

экстремизма в ГБПОУ РД «Каспийское медицинское училище им. 

А.Алиева» 
 

Мы студенты Каспийского медицинского училища им. А.Алиева с болью в 

сердце восприняли известие о террористическом акте в Санкт-Петербурге. 

Мы решительно осуждаем и требуем прекратить, навязанную нам неизвестно 

кем, войну!  

До каких пор террор будет одевать в траурную шаль матерей России. 

Убийцы, совершившие чудовищное преступление в Санкт-Петербурге 

стремятся, как и их идеологические наставники создать путѐм насилия. 

Мир, обитатели которого должны жить в постоянном страхе. 

Террористы выбрали своей мишенью город, который в годы Великой  

Отечественной войны стал символов стойкости и мужества. 

Единства советского народа. 

Мы призываем всех людей к благоразумию миротворчеству. 

Варварские террористические акты в Санкт-Петербурге - это преступление 

против страны. 

Мы разделяем Вашу боль и скорбим вместе с Вами. 

Мужества Вам и стойкости, пострадавшим скорейшего выздоровления. 

Выражаем глубокое соболезнование семьям и близким погибших в результате 

террористического акта. 

ФОТО ОТЧЕТ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


