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заседания антитеррористической комиссии 
Шелковского муниципального образования

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -  МАЧИЕВ АХЪЯД АХМЕДОВИЧ -  И. О.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АТК МО, и. о. главы администрации Шелковского 
муниципального района.

СЕКРЕТАРЬ -  БИСУЛТАНОВ Асланбек Алвиевич, начальник отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Заместитель Председателя АТК: Либудский А.Ю.
Члены комиссии: А. В. Васютин, С.Ю. Дупенко. 

Н.М. Кусаев, А.И. Витаев, Х А . Алимсултанова, Б.А. Закурлаева, С. У. Эльмурзаев, 
И.Р. Мукаев.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: Батаев А. С.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Р.А. Геремеев, Р.Д. Матаева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 вопрос: Информационное освещение проводимых адресно
профилактических мероприятий по социальной адаптации к мирной жизни лиц 
(женщин и детей), возвращенных из зон военных конфликтов, стран Ближнего 
Востока; ,



2 вопрос: О проведении в рамках молодежных форумов фестивалей, 
гастрольных программ, спектаклей, мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения террористических и экстремистских идей 
среди молодежи, а также на ее воспитание в духе межнациональной и 
межрелигиозной политики;

3 вопрос: Организация на базе детских оздоровительных центров занятости 
и социального развития Шелковского района отдыха детей, возвращенных из зон 
боевых действий в Ираке и Сирии с проведением индивидуальных программ 
реабилитации.

СЛУШАЛИ:

Закурлаеву Бэллу Асрадиевну -  старшего инспектора по учету ГКУ «Отдел труда 
и социального развития» Шелковского района (ОТСР).

1 вопрос: Информационное освещение проводимых адресно
профилактических мероприятий по социальной адаптации к мирной жизни лиц 
(женщин и детей), возвращенных из зон военных конфликтов, стран Ближнего 
Востока.

ВЫСТУПИЛА:

Закурлаева Б.А. -  старший инспектор по учету ГКУ «Отдел труда и 
социального развития».

ГКУ «Отдел труда и социального развития» Шелковского района во исполнение 
проводится адресно-профилактическая работа по социальной адаптации к мирной 
жизни лиц (женщин и детей), возвращенных из зон военных конфликтов стран 
Ближнего Востока.

В настоящее время на учете ГКУ «Отдел труда и социального развития» 
Шелковского района из данного контингента граждан в качестве получателя пособия 
на ребенка до 16 (18) лет и ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет включительно состоит один человек, в отношении которого осуществляется 
предоставление всего пакета мер социальной поддержки, в том числе мер поддержки 
семей с детьми и оказанию государственной социальной помощи.

Первоочередной задачей в адресно-профилактической работе по социальной 
адаптации к мирной жизни лиц (женщин и детей), возвращенных из зон военных 
конфликтов, является содействие в сборе необходимых сведений и документов, 
предоставление мер социальной поддержки, направленных на поддержание их 
жизненного уровня, создание им равных с другими гражданами возможностей в 
реализации их прав.

ГКУ «Отдел труда и социального развития» Шелковского района совместно с 
сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Шелковскому району в Чеченской Республике участвует в выездных мероприятиях по 
мониторингу соблюдения прав несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и (или) социально опасном положении. При выявлении случаев 
нарушения прав рассматриваемых категорий граждан ГКУ «Отдел труда и социального



развития» Шелковского района организовывает оперативный сбор необходимых 
сведений в рамках межведомственного взаимодействия для незамедлительного 
назначения мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством (далее 
доклад прилагается).

принять к сведению доклад Закурлаевой Б. А.

РЕШИЛИ:

1.1. Во исполнение пунктов плана 2. «ПЛАН заседаний 
антитеррористической комиссии Шелковского муниципального района на 2020 
год» принято усилить адресно-профилактическую работу по социальной адаптации 
к мирной жизни лиц (женщин и детей), возвращенных из зон военных конфликтов 
стран Ближнего Востока.

Ответственные: -  ГКУ «Отдел труда и социального развития» 
Шелковского района (ОТСР);

Срок исполнения: -  регулярно

ГОЛОСОВАЛИ:
З а -  11
Против -  нет
Воздержались -  нет

СЛУШАЛИ:

Дупенко Светлану Юрьевну -  ведущего специалиста МУ «Отдел культуры 
Шелковского муниципального района».

2 вопрос: О проведении в рамках молодежных форумов фестивалей, 
гастрольных программ, спектаклей, мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения террористических и экстремистских идей 
среди молодежи, а также на ее воспитание в духе межнациональной и 
межрелигиозной политики;

ВЫСТУПИЛА:

Дупенко С.Ю. -  ведущий специалист МУ «Отдел культуры Шелковского 
муниципального района», предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности включает в себя комплекс профилактических, воспитательных и 
пропагандистских мер, направленных на укрепление у населения и прибывших на 
территорию поселения лиц положительного или толерантного отношения к 
представителям различных верований, религиозных взглядов, традиционных устоев, 
национальностей, конфессий, этнических групп.

Одно из основных направлений противодействия идеологии терроризма- 
пропаганда средствами культуры духовных и нравственных ценностей. Культурное



воспитание, независимо от национальности и вероисповедания человека, не только 
прививает нравственные устои, национальную и религиозную терпимость, уважение к 
вере, обычаям, истории и культуре других народов.

Профилактика экстремизма невозможна без целенаправленной работы по 
формированию межнациональных отношений в молодежной среде.

В домах культуры, библиотеках проводятся встречи и профилактические 
беседы с молодёжью, направленные на создание и укрепление толерантного отношения 
к представителям различных верований, религиозных взглядов, традиционных устоев, 
национальностей, этнических групп.

К воспитательным мерам по предупреждению террористической и 
экстремистской деятельности относится разъяснительная работа: с детьми, 
подростками и молодежью - которая осуществляется работниками культуры. 
Проводится работа по развитию формирований самодеятельного народного творчества, 
организация деятельности национальных творческих коллективов в культурно
досуговых учреждениях. Ведется взаимодействие с национальными общественными 
объединениями, а также иными организациями, деятельность которых направлена на 
сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов Чеченской 
Республики (далее доклад прилагается).

принять к сведению доклад Дупенко С.Ю.

РЕШИЛИ:

2.1. Согласно проводимой политике руководства Чеченской Республики и 
страны в целом в данном направлении необходимо усилить работу и привлекать 
как можно большее количество населения с особым уклоном на не работающую 
молодежь при взаимодействии с духовенством района. А также в условиях 
пандемии, новой коронавирусной инфекции (Covid-19), строго соблюдая все 
требования и рекомендации Роспотребнадзора.

Ответственные: — М У отделы культуры, образования Шелковского 
муниципального района, имамы и старейшины сел района;

Срок исполнения: — осенне-зимний период 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
З а -  11
Против -  нет
Воздержались -  нет

СЛУШАЛИ:

Алимсултанова Ховра А хм едсултановнам етодист МУ «Отдел образования 
Шелковского муниципального района».

3 вопрос: Организация на базе детских оздоровительных центров занятости 
и социального развития Шелковского района отдыха детей, возвращенных из зон



боевых действий в Ираке и Сирии с проведением индивидуальных программ 
реабилитации.

ВЫСТУПИЛА:

Алимсултанова Х.А. -  методист МУ «Отдел образования Шелковского 
муниципального района».

В настоящее время в связи с увеличением процесса миграции из зон 
боевых действий в Ираке и Сирии проблема мигрантов становится все более 
важной и значимой.

Обучающихся, прибывших из зон боевых действий в Ираке и Сирии, в 
общеобразовательных организациях района нет.

В образовательных организациях Шелковского муниципального района 
ведется строгий учет о детях, прибывших мигрантов из Центрально- Азиатского 
региона. В 2020-2021 учебном году в школах района обучается 14 обучающихся, 
прибывших из стран СНГ.

Для того, чтобы помочь ребенку-мигранту лучше адаптироваться в новых 
условиях, усвоить учебную программу, школьный психолог, социальный 
педагог, классные руководители и учителя-предметники пытаются определить 
исходный уровень владения русским языком, ориентируясь на степень общего 
развития ребенка, особенности психического склада его личности, характера, 
темперамента. Принимая во внимание эти показатели, учителя разработали 
индивидуальные подходы к обучению детей-мигрантов:

Обеспечивают учебниками;
Классные руководители вовлекают учащихся, в классные и общешкольные 

мероприятия;
Детям мигрантов и их родителям оказывается психолога-педагогическая 

поддержка;
Классные руководители работают с семьями мигрантов.
Анализ учебных ситуаций показывает, что академическая успеваемость 

школьников-мигрантов становится выше, если в обсуждении проблемы 
успешности обучения принимают участие их родители.

Работа с такими детьми из семей мигрантов включает в себя, прежде 
всего, организацию, развитие и совершенствование системы педагогической 
поддержки. Изучается уровень подготовки обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогов по интеграции в образовательную и 
воспитательную среду детей-мигрантов.

Для детей мигрантов важным является проблема социально
психологической адаптации к новой ситуации обучения в новой языковой и 
культурной среде, так как, попадая в школьную среду, ребенок оказывается 
перед множеством разнообразных факторов, касающихся всех сторон жизни: 
обучение в школе, взаимоотношения с Учителями, общение со сверстниками, 
отношение к тем или иным требованиям и нормам.

Исходя из перечисленных выше проблем в педагогической поддержке 
детей-мигрантов, ведется работа с обучающимися, педагогами, родителями 
(законными представителями) образовательного учреждения в направлении



толерантного отношения к детям-мигрантам, обучения навыкам коммуникации 
и помощи в формировании жизненных установок (далее доклад прилагается).

принять к сведению доклад Алимсултанова Х.А.

РЕШИЛИ:

3.1. В целях исполнения рекомендаций АТК в ЧР и пунктов протокола 2.1. 
и 2.2. очередного заседания Антитеррористической комиссии в Чеченской 
Республике от 27 марта 2020 года № 1 было решено заслушивать руководителей 
образовательных и культурных организаций регулярно.

Ответственные: — Руководители отделов образования, культуры и отдела 
труда и социального развития Шелковского муниципального района;

Срок исполнения: -  до конца 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
З а -  11 ........
Против -  нет
Воздержались -  нет

Материалы о результатах проделанной работы по реализации решений 
протокола направлять в администрацию Шелковского муниципального 
района на имя Главы администрации Шелковского муниципального 
района, Председателя АТК МО, ХАДЖИЕВА ХАМИДА ХАМЗАТОВИЧА.

И.о. главы администрации -  
и.о. Председателя АТК МО

Начальник отдела -  
Секретарь АТК МО

А.А. Мачиев

А.А. Бисултанов


