
7  апреля  в МБОУ СОШ  «Аглобинская»  прошла  встреча согласно  графику  

индивидуальной профилактической  работы с лицами, наиболее 

подверженными или попавшими под воздействие идеологии терроризма на 

территории  муниципального района  «Дербентский район», с рабочей 

группой  аппарата  АТК  Дербентского  района  с руководством  сёл  Аглоби   

и  Араблинское   в  лице  глав, заместителей  и депутатов  сельских 

администраций, а  также  с  активом  села,  директором,  организатором  и 

учащимися  11 класса. 

В мероприятии приняли участие: главный специалист КДН и ЗП при 

администрации Дербентского района, председатель Совета имамов 

Дербентского района, имам села Аглоби, ведущий специалист отдела 

молодёжной политики и туризма МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма», участковый инспектор полиции ОМВД по 

Дербентскому району. 

Открывая встречу, ведущий специалист отдела АТК по Дербентскому району 

Байрамалиев С. И. подчеркнул, что в результате проводимой работы в 

сельских поселениях Аглоби и Араблинское по профилактике и 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма, общественно - 

политическая обстановка в сёлах остаётся стабильной. Проводится работа в 

борьбе против идеологии терроризма, организуются выступления 

авторитетных людей с молодёжью. Рабочая группа на постоянной основе 

проводит профилактические мероприятия в таких форматах, как встречи с 

молодежью в селах, «круглые столы», встречи в сельском поселении, встречи 

с родственниками лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. К 

таким мероприятиям привлекаются депутаты сельского поселения, 

авторитетные аксакалы села, сотрудники ОМВД по Дербентскому району. Не 

только созданная рабочая группа, но и вся общественность должна 

противодействовать идеологии терроризма и экстремизма.   

 В ходе встречи были обсуждены вопросы о возможности возвращения детей 

на родину и даны необходимые консультации со стороны главного 

специалиста КДН и ЗП при администрации Дербентского района 

Хандадашевой С.М., и работников Аппарата АТК Дербентского района.  

«Образовательная организация на сегодняшний день обладает большим 

потенциалом, способная противодействовать распространению идеологии    

экстремизма и терроризма среди детей.  И прежде всего наша задача -  

воспитание толерантности сознания, уважения достоинств каждого человека, 

понимание, акцентирование внимания на объединяющих, а не 

разъединяющих людей факторов.» было отмечено в выступлениях: 

председателем Совета имамов Дербентского района   Кеибовым А. Г., 



директором СОШ «Аглобинская» Курбановым К. Г. и ведущим 

специалистом АТК Алибековым М. Ф. 

 Актуальность таких встреч по проблемам антитеррористического 

воспитания в учебных заведениях района, заключается в необходимости 

усиления воспитательных мер профилактического характера   со стороны 

всего общества, а не только контролирующих органов

.  

 


