


Паспорт программы 
 «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма  

среди обучающихся» 
 
Наименование Программы: 
«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся» 
 
Разработчики Программы: 
Гасанов С.М. – директор АДК, 
Мухтарова М.Р. – зам.директора  по воспитательной работе, 
Магдиева З.А. – психолог 
 
Цели Программы:  
- организация деятельности, направленной на профилактику идеологии 
терроризма и экстремизма среди обучающихся; 
- формирование идей мира и взаимоуважения на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности, а также соблюдения прав и свобод человека; 
- организация эффективной системы мер антиэкстремисткой направленности 
для предупреждения угроз экстремистских проявлений в образовательной 
организации.  
 
Задачи Программы:  
- проведение комплекса мер, направленных на достижения целей программы; 
- формирование среди обучающихся антитеррористического сознания и 
активной гражданской позиции; 
- предупреждение вовлечения в террористическую деятельность лиц, 
подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под 
ее влияние; 
- предупреждение использования религиозного фактора в распространении 
идеологии терроризма; 
- вовлечение обучающихся в дополнительное образование и молодежные 
общественные организации;  
- привлечение волонтёрских движений к реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 
- совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии 
терроризма (повышение квалификации и обмен опытом); 
- осуществление взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам 
профилактики идеологии терроризма и экстремизма; 
- привлечение институтов гражданского общества к участию в работе по 
профилактике идеологии терроризма и экстремизма; 
- совершенствование информационно-пропагандистских мер, направленных 
на противодействия идеологии терроризма; 
- организация на официальном сайте образовательной организации, а также в 
акаунтах социальных сетей информационного сопровождения деятельности 



образовательной организации по профилактике идеологии терроризма и 
экстремизма.  
 
Этапы и сроки реализации Программы: 
 Программа реализуется в один этап, в течение 2021 года. 
 
Источники финансирования: 
 внебюджетные источники 
  
Ожидаемые результаты реализации Программы: 
- защищенность обучающихся образовательной организации от 
распространения идеологии терроризма; 
-  повышение уровня компетентности обучающихся образовательного 
учреждения в отношении норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие в экстремисткой 
и террористической деятельности;  
- обеспечение информационной открытости деятельности образовательной 
организации, направленной на усиление борьбы с проявлениями терроризма 
и экстремизма; 
- увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях, 
направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма;  
- увеличение доли обучающихся вовлеченных в дополнительное образование 
и молодежные общественные организации; 
 
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа: 

В настоящее время проблема терроризма и экстремизма остается одной 
из самых серьезных как на международном уровне, так и на уровне 
Российской Федерации, а борьба с террористическими и экстремистскими 
проявлениями входит в число приоритетных задач, стоящих пред обществом.  

Не смотря на сохранение стабильной обстановки в республике и 
позитивные результаты борьбы с экстремисткими проявлениями, продолжает 
сохраняться угроза безопасности населению. 

В условиях развития современного общества особое внимание требует 
профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, в 
том числе среди обучающихся. Это обусловлено в первую очередь тем, что 
молодежь является особой социальной группой, которая в условиях 
происходящих трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с 
экономической и социальной точки зрения. В данной связи очевидна 
необходимость постоянной активной разъяснительной работы среди 
молодежи, в том числе с привлечением представителей государственной 
власти, органов правоохранительного блока, авторитетных деятелей 
общественных и религиозных организаций, а также средств массовой 
информации.   

В 2020году в колледже активно велась профилактическая работа по 
предотвращению распространения экстремистских настроений в молодёжной 
среде. Кураторы проводили разъяснительную работу по противодействию 



экстремизму в молодёжной среде и предупреждению вовлечения 
несовершеннолетних в неформальные объединения экстремистской 
направленности.  

Основные задачи, реализованные в 2020году:  
— формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 
республики, колледжа, окружающих людей; 
— нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 
общечеловеческой морали, культуры общения; 
— формирование здорового образа жизни, способности к физическому 
самосовершенствованию и развитию; 
— приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 
— воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде; 
— соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 
закону, к правам окружающих людей; 
— создание условий и организация работы дополнительного образования 
(кружки, секции, творческая мастерская); 
— взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями и 
учреждениями государственной структуры 

 
Спектр механизмов  реализации задач был весьма широк: кураторские 

часы, встречи с ветеранами ВОВ, выпуски плакатов, экскурсии, беседы на 
правовые и медицинские темы, психологические тренинги,  проведение Дней 
здоровья, участие в спортивных соревнованиях и конкурсах и др.  
   В структуре воспитательной работы колледжа действуют: заместитель 
директора по воспитательной работе,  педагог-психолог, председатель ММЦ, 
кураторы учебных групп, которые планируют и осуществляют социально-
воспитательную работу в соответствии с  должностными инструкциями. 
Имеется годовой план  воспитательной работы, реализуется комплекс мер по 
профилактике правонарушений студентов в колледже. 
Регулярно проводились заседания Совета профилактики правонарушений 
студентов, который ведет системную работу по сохранности контингента, 
профилактике пропусков занятий по неуважительным причинам, принятию 
мер по исключению причин непосещения, целенаправленную работу со 
студентами «группы риска», профилактику противоправного поведения 
студентов.  
Реализовался комплекс мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений студентов. 

 В работе воспитания обучающихся профилактическую нагрузку несли 
видеосюжеты, отражающие деятельность молодежных движений и 
организаций, интервью их лидеров и активистов, также посвященные 
противодействию экстремистской деятельности.  

Большую воспитательную ценность имели беседы со студентами с 
приглашением представителей отдела обеспечения общественной 



безопасности и профилактики правонарушений Администрации  
внутригородского района «Советский район» г.Махачкалы, ГМЦ столицы, 
Муфтията РД, молодежных общественных организаций и членов рабочей 
группы МВД по РД на темы: «Дисциплинированность и бдительность – их 
взаимосвязь», «Уроки толерантности», «Национальность без границ», «Мир 
без террора», «Важная беседа», «Мой мир добра» и др. 
  Руководители групп уделяли немаловажное значение вопросам 
толерантности в сфере межнациональных отношений. Так для студентов 2-3 
курсов был проведен диспут «Сущность патриотизма и его проявления в 
наше время».  
  В целях привития любви к малой Родине, в мае и сентябре 2020года  был 
проведен фестиваль творческих работ «Поэтами воспетый мой край родной», 
где приняло участие более ста студентов и около двадцати преподавателей. 
Красочные ролики о природе своего села, людях, прославивших Дагестан, 
достопримечательностях,  народном творчестве широко освещены в 
соц.сетях.  

 Более тридцати плакатов, изготовленные студентами, в рамках 
конкурса «Мы - за мир» были вывешены на обзор в фойе учебного корпуса.  

На различных тренингах, проводимых с приглашением специалистов 
ГМЦ, студенты обучались основам толерантного общения, учились быть 
терпимыми к окружающим, принимать чужую позицию.  
В построении концепции воспитательной работы педагогами учитывалось, 
что проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из 
самых сложных проблем российского общества. Преступления на почве 
ненависти - наиболее яркие проявления ксенофобии. С появлением 
Федерального закона № 114 «О противодействии экстремистской 
деятельности» и особенно после внесения в него поправок такие 
преступления все чаще стали называть «экстремистскими», а деятельность по 
предотвращению преступлений ненависти — «профилактикой экстремизма». 
Внимание кураторов было сосредоточено на том, чтобы разъяснить 
обучающимся тяжести последствий, когда  молодые люди  выбирают 
насилие, чтобы повлиять на несправедливо устроенный по отношению к ним, 
по их мнению, мир.  
Результатом  работы по профилактике ксенофобии у студентов колледжа 
можно считать, что  случаев проявления подобной боязни по итогам бесед и 
анкетирования выявлено не было.  
Современное  общество переживает трансформацию системы ценностей, 
обусловленную модернизацией общественной жизни, что  в определенной 
степени стимулирует напряженность в межнациональных отношениях, 
начинают появляться различные оппозиционные группы, добивающиеся 
желаемого результата через экстремизм и терроризм. 
В связи с вышесказанным, работа педагогического коллектива  была 
направлена на то, чтобы  дезавуировать порочность радикальной идеологии, 
формирование   кругозора, привития гуманистической идеологии и морали, 
наполнить жизнь обучающихся  здоровыми  целями и нравственным 
смыслом, создания условий для полноценной творческой жизни, используя 



при этом все эффективные средства эмоционального и рационального 
воздействия. 

Регулярно проводились: Уроки Мужества и  Уроки Памяти в рамках  
Года памяти и славы и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне,  диспуты «Как террористы и экстремисты могут использовать 
подростков и молодежь в своих преступных целях»,  круглые столы 
«Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества».  

По обеспечению информационной безопасности студентов за отчетный 
период проведены мероприятия: 

1.   Педагогический лекторий, где обсудили пункты ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».  

2.    Родительские уроки, где до родителей и законных 
представителей ознакомили с содержанием ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».  

3.  Неделя «Безопасный Интернет»  
4.  Часы общения «Полезные и познавательные ресурсы сети 

Интернет»  
5. Беседы по информационной безопасности на уроках 

информатики.  
6.  Размещены памятки для студентов и родителей по обеспечению 

информационной безопасности на сайте колледжа.  
7.  Ежемесячная проверка фонда библиотечной литературы и 

изъятие книг, нарушающих информационную безопасность 
обучающихся. 

8.  Традиционные мероприятия, посвященные ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом.  

9. Беседы "Терроризм – угроза обществу".  
 

Результаты повседневной профилактической работы педагогического 
коллектива колледжа:  факты распространения материалов 
экстремистского содержания среди обучающихся отсутствуют, нет 
случаев  противоправных деяний студентов и   активная  
вовлеченность  юношей и девушек в  творческую работу и 
волонтерскую деятельность.   

 
Проведя тщательный анализ работы за 2020год, коллектив колледжа 
поставил перед собой задачи  на  2021 год: 
 - Совершенствовать  систему профилактической  работы в  коллективах 
группы.  
 - Продолжить работу по приобщению студентов к духовным ценностям, к  
национальной культуре, языку, традициям и обычаям.  
 - Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, прививая им навыки здорового образа жизни. 
-  Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,  



самостоятельности у студентов, через развитие  общественных движений и 
органов  самоуправления.  
 - Развивать  коммуникативные умения педагогов работать в системе 
«преподаватель - студент - родитель». 
- Внедрить передовые  формы  и методы работы  для успешной  адаптации и 
самореализации личности в современной социокультурной среде. 
-  Развивать традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 
развития личности. 
- Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, 
духовно-нравственных ценностей. 
- Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию 
толерантности и бесконфликтного общения. 
 -  Продолжить работу по предупреждению правонарушений  среди 
несовершеннолетних.   
-   Вовлекать родителей в жизнь колледжа.  
- Совершенствовать систему методической работы с кураторами и 
родителями. 
- Создание эффективной системы правовых, организационных и 
идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  
религиозной нетерпимости. 

 
Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость 

разработки настоящей программы для решений проблем распространения 
идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся системными 
методами. 
   
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
образовательного учреждения по профилактике идеологии терроризма и 
экстремизма: 
- федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. № 114–ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 
- федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35–ФЗ «О противодействии 
терроризму»;  
- «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года», утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 344                  
от 29 мая 2020 г.;  
- государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», 
утверждённая постановлением Правительства Республики Дагестан                     
от 25 декабря 2020 г. № 284; 
- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан на 2021 год, 
утвержденный Министерством информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан от 22 декабря 2020 г.; 
- подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлением идеологии 
экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы 



Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденная 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 года          
№ 659;    
- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан «Об 
утверждении Плана мероприятий Минобрнауки РД по реализации в 2021 
году государственной программы Республики Дагестан «Комплексная 
программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 
декабря 2020 г. № 284, и Плана мероприятий («дорожная карта») 
Минобрнауки РД по реализации в 2021 году Перечня мероприятий 
государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа 
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», 
утверждённой постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 
декабря 2020 г. № 284; 
- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от                      
28.12.2020 г. № 2723-08/20 «Об утверждении Плана мероприятий 
Министерства образования и науки Республики Дагестан по реализации в 
2021 году Плана мероприятий по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы в Республике Дагестан на 2021 год»; 
- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан «Об 
утверждении планов мероприятий по реализации Минобрнауки РД в 2020 – 
2022 гг. подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям 
экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы 
Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г.  
№ 659» 
- план мероприятий МО по профилактике идеологии терроризма и 
экстремизма (уточнить в МО наименование и дату его утверждения) 
 


	программа0003
	1. Программа
	УТВЕРЖДЕНА
	приказом ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожного колледжа»
	от 25.01.2021 года
	№_______________
	Директор АДК__________ Гасанов С.М.
	Программа
	«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся»
	Махачкала 2021 г.
	Паспорт программы
	«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
	среди обучающихся»
	Наименование Программы:
	«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся»
	Разработчики Программы:
	Гасанов С.М. – директор АДК,
	Мухтарова М.Р. – зам.директора  по воспитательной работе,
	Магдиева З.А. – психолог
	Цели Программы:
	- организация деятельности, направленной на профилактику идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
	- формирование идей мира и взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности, а также соблюдения прав и свобод человека;
	- организация эффективной системы мер антиэкстремисткой направленности для предупреждения угроз экстремистских проявлений в образовательной организации.
	Задачи Программы:
	- проведение комплекса мер, направленных на достижения целей программы;
	- формирование среди обучающихся антитеррористического сознания и активной гражданской позиции;
	- предупреждение вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние;
	- предупреждение использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма;
	- вовлечение обучающихся в дополнительное образование и молодежные общественные организации;
	- привлечение волонтёрских движений к реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
	- совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии терроризма (повышение квалификации и обмен опытом);
	- осуществление взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма;
	- привлечение институтов гражданского общества к участию в работе по профилактике идеологии терроризма и экстремизма;
	- совершенствование информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействия идеологии терроризма;
	- организация на официальном сайте образовательной организации, а также в акаунтах социальных сетей информационного сопровождения деятельности образовательной организации по профилактике идеологии терроризма и экстремизма.
	Этапы и сроки реализации Программы:
	Программа реализуется в один этап, в течение 2021 года.
	Источники финансирования:
	внебюджетные источники
	Ожидаемые результаты реализации Программы:
	- защищенность обучающихся образовательной организации от распространения идеологии терроризма;
	-  повышение уровня компетентности обучающихся образовательного учреждения в отношении норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие в экстремисткой и террористической деятельности;
	- обеспечение информационной открытости деятельности образовательной организации, направленной на усиление борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма;
	- увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма;
	- увеличение доли обучающихся вовлеченных в дополнительное образование и молодежные общественные организации;
	Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа:
	В настоящее время проблема терроризма и экстремизма остается одной из самых серьезных как на международном уровне, так и на уровне Российской Федерации, а борьба с террористическими и экстремистскими проявлениями входит в число приоритетных задач, сто...
	Не смотря на сохранение стабильной обстановки в республике и позитивные результаты борьбы с экстремисткими проявлениями, продолжает сохраняться угроза безопасности населению.
	В условиях развития современного общества особое внимание требует профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, в том числе среди обучающихся. Это обусловлено в первую очередь тем, что молодежь является особой социальной группой,...
	В 2020году в колледже активно велась профилактическая работа по предотвращению распространения экстремистских настроений в молодёжной среде. Кураторы проводили разъяснительную работу по противодействию экстремизму в молодёжной среде и предупреждению в...
	Основные задачи, реализованные в 2020году:  — формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, республики, колледжа, окружающих людей; — нравственное воспитание, результато...
	Спектр механизмов  реализации задач был весьма широк: кураторские часы, встречи с ветеранами ВОВ, выпуски плакатов, экскурсии, беседы на правовые и медицинские темы, психологические тренинги,  проведение Дней здоровья, участие в спортивных соревновани...
	В работе воспитания обучающихся профилактическую нагрузку несли видеосюжеты, отражающие деятельность молодежных движений и организаций, интервью их лидеров и активистов, также посвященные противодействию экстремистской деятельности.
	Большую воспитательную ценность имели беседы со студентами с приглашением представителей отдела обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений Администрации  внутригородского района «Советский район» г.Махачкалы, ГМЦ столицы, Муфт...
	Руководители групп уделяли немаловажное значение вопросам толерантности в сфере межнациональных отношений. Так для студентов 2-3 курсов был проведен диспут «Сущность патриотизма и его проявления в наше время».
	В целях привития любви к малой Родине, в мае и сентябре 2020года  был проведен фестиваль творческих работ «Поэтами воспетый мой край родной», где приняло участие более ста студентов и около двадцати преподавателей. Красочные ролики о природе своего ...
	Более тридцати плакатов, изготовленные студентами, в рамках конкурса «Мы - за мир» были вывешены на обзор в фойе учебного корпуса.
	На различных тренингах, проводимых с приглашением специалистов ГМЦ, студенты обучались основам толерантного общения, учились быть терпимыми к окружающим, принимать чужую позицию.
	Регулярно проводились: Уроки Мужества и  Уроки Памяти в рамках 4T Года памяти и славы4T и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,  диспуты «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях»,  ...
	По обеспечению информационной безопасности студентов за отчетный период проведены мероприятия:
	1.   Педагогический лекторий, где обсудили пункты ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
	2.    Родительские уроки, где до родителей и законных представителей ознакомили с содержанием ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
	3.  Неделя «Безопасный Интернет»
	4.  Часы общения «Полезные и познавательные ресурсы сети Интернет»
	5. Беседы по информационной безопасности на уроках информатики.
	6.  Размещены памятки для студентов и родителей по обеспечению информационной безопасности на сайте колледжа.
	7.  Ежемесячная проверка фонда библиотечной литературы и изъятие книг, нарушающих информационную безопасность обучающихся.
	8.  Традиционные мероприятия, посвященные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
	9. Беседы "Терроризм – угроза обществу".
	Результаты повседневной профилактической работы педагогического коллектива колледжа:  факты распространения материалов экстремистского содержания среди обучающихся отсутствуют, нет случаев  противоправных деяний студентов и   активная  вовлеченность  ...
	Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки настоящей программы для решений проблем распространения идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся системными методами.
	Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения по профилактике идеологии терроризма и экстремизма:
	- федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. № 114–ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
	- федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35–ФЗ «О противодействии терроризму»;
	- «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 344                  от 29 мая 2020 г.;
	- государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», утверждённая постановлением Правительства Республики Дагестан                     от 25 декабря 2020 г. № 284;
	- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан на 2021 год, утвержденный Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан от 22 декабря 2020 г.;
	- подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлением идеологии экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденна...
	- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан «Об утверждении Плана мероприятий Минобрнауки РД по реализации в 2021 году государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Респуб...
	- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от                      28.12.2020 г. № 2723-08/20 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства образования и науки Республики Дагестан по реализации в 2021 году Плана мероприятий по реал...
	- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан «Об утверждении планов мероприятий по реализации Минобрнауки РД в 2020 – 2022 гг. подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной...
	- план мероприятий МО по профилактике идеологии терроризма и экстремизма U(уточнить в МО наименование и дату его утвержденияU)


