
УТВЕРЖДАЮ  

Директор филиала ДГУ в г. Хасавюрте, 

профессор Р.М. Касумов______________ 

« 30 »     августа    2021г. 

 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма со студентами 

филиала ДГУ  в г. Хасавюрте 

на 2021/2022 учебный год. 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Отв-ные за 

проведение 

1.  Обследование территории  на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищённости, эффективности 

охранно-пропускного режима в зданиях филиала 

сентябрь 2021 г. 

 

начальник отдела 

АХЧ Магомедов 

А.Х., начальник 

службы 

безопасности 

Абдуразаков З.А. 

2.  Приглашение работников  Отдела просвещения ДУМД 

для проведения воспитательных бесед по 

противодействию экстремизма и терроризма среди 

студентов 

сентябрь 2021 г. 

 

Начальник отдела 

ВиСР                                                           

Ойсунгуров И.М., 

Руководитель ЦСМ 

Муртаханова А. А. 

3.  Круглый стол на тему: «Методы борьбы с терроризмом 

и экстремизмом»  

октябрь 2021 г. Кураторы. 

Студ.совет 

4.  Встреча с работниками правоохранительных органов на 

тему: «Профилактика терроризма и экстремизма в 

молодежной среде»  

ноябрь 2021 г. Начальник отдела 

ВиСР                                                           

Ойсунгуров И.М., 

Руководитель ЦСМ 

Муртаханова А. А. 

5.  Встреча студентов  филиала ДГУ с представителями 

Антитеррористической комиссии МО «Хасавюрт»  

декабрь 2021г. Начальник отдела 

ВиСР                                                           

Ойсунгуров И.М., 

Руководитель ЦСМ 

Муртаханова А. А. 

6.  Организация конкурса творческих работ по 

профилактике экстремизма и терроризма  

февраль 2022 г. Студсовет 

Кураторы. 

7.   Организация и проведение публичной лекции с 

привлечением представителей ОМВД РФ по г. Хасавюрт 

для студентов на тему «Экстремизм в РД. Реалии и 

перспективы противодействия» 

март 2022 г.  Начальник отдела 

ВиСР                                                           

Ойсунгуров И.М., 

Руководитель ЦСМ 

Муртаханова А. А. 

8.  Организовать круглый стол с участием представителей 

ОМВД РФ г. Хасавюрт на тему: «Профилактика 

правонарушений в молодёжной среде» 

апрель 2022 г. Начальник отдела 

ВиСР                                                           

Ойсунгуров И.М., 

Руководитель ЦСМ 

Муртаханова А. А. 



9.  Проведение плановых и внеплановых инструктажей по 

профилактике терроризма и экстремизма, правилам 

поведения при угрозе террористического акта 

постоянно Начальник отдела 

ВиСР Ойсунгуров 

И.М.,  

начальник отдела 

АХЧ Магомедов 

А.Х., начальник 

службы 

безопасности 

Абдуразаков З.А. 
10.  Совещание с преподавателями по вопросам 

профилактики экстремистских настроений среди 

студентов 

постоянно Директор  филиала, 

Начальник отдела 

ВиСР Ойсунгуров 

И.М. 
11.  Разъяснение вопросов опасности экстремизма и проблем 

молодежных общностей на предметах социального 

цикла, ОБЖ 

в течение года Преподаватели 

ОБЖ Разаков Р.М, 

Магомедов Ш.А. 

12.  Организация цикла кураторских часов:   

 «Уроки истории России — путь к толерантности»; 

 «Мир без насилия»; 

 «Толерантность – дорога к миру»; 

 «Терроризм – зло против человечества»; 

 «Национальность без границ». 

в течение года Кураторы групп., 

преподаватели 

истории 

13.  Проводить студенческие научно-практические 

конференции и круглые  

столы по вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма с привлечением  

представителей правоохранительных органов и органов 

государственной 

власти. 

в течение года Начальник отдела 

ВиСР                                                           

Ойсунгуров И.М., 

Руководитель ЦСМ 

Муртаханова А. А. 

14.  Систематический анализ ситуации совершения 

учащимися правонарушений, пропусков занятий без 

уважительных причин и принятия своевременных мер 

противодействия. 

 Зам.директора по 

УМР Шахбанов 

А.М.,  

Начальник отдела 

ВиСР                                                           

Ойсунгуров И.М., 

Зав.отд.ВО 

Ахмедов М.А., 

Зав.отд СПО 

Камалудинова Х.Э. 
 

 
 

Начальник отдела ВиСР                                                           Ойсунгуров И.М. 


