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Информация о проделанной работе 

ГБУ «РКВД)) Министерства здравоохранения Чеченской Республики 

по направлению деятельности «Антитеррористическая комиссия)> 

за ПI квартал 2021 rода 

Лекция «Нет! - экстремизму)> с участием представителей ОВД МВД 
РФ по ЧР, а также духовенства 

13.07.2021г. В рамках реализации республиканской программы 

«Противодействие терроризму и экстремизму в Чеченской Республике» в 

конференц-зале ГБУ «РКВД» прошло лекционное мероприятие «Нет! -
экстремизму». 

Для участия в мероприятии бьши приглашены работники диспансера. Для 

организаторов мероприятия очень важно путем проведения таких встреч 

ознакомить, предупредить активных молодых людей с основными целями, 

признаками экстремистских группировок, раскрыть причины возникновения и 

распространения экстремизма, рассмотреть законодагелъную базу России о 

противодействии экстремизму, укрепить правильную жизненную позицию. 

В ходе высrупления работника полиции, прошли дискуссии по 

обсуждению некоторых вопросов, в которых активное участие приняли и сами 

работники здравоохранения. Задавали вопросы, на которые получали ответы 

специалиста. 

Флэш-моб «Чеченская Республика - регион мира!)) 

10.08.2021г. Работниками ГБУ «РКВД» (из числа молодых специалистов) 

был проведен флэш-моб по раздаче памяток как своим коллегам по работе, так 
и посетитеШIМ, и пациентам стационарного отделения. Участники акции не 

только раздали памятки, но и дали разъяснение тому, что работники диспансера 

желает идти по пути мира и созидания. 

В лозунгах, выступающих отмечалось: «Экстремизму и терроризму не 

место в нашем обществе! Не дайте себя втянуть в экстремистские группировки! 

Экстремизм - это путь в никуда!». 

Более 75 посетителей и работников учреждения здравоохранения 

получили памятки с обращением участников флэш-моба. Своим протестом и 

активным участии в акции работники диспансера выразили свое желание жить 
в мирной республике, а это по мнению организаторов мероприятия говорит о 
том, что будущее Чеченской Республики в надежных руках. 



Встреча представителей правоохранительных органов «Экстремизму и 

терроризму не место в нашем обществе!» 

22.09.2021г. В конференц-зале ГБУ «РКВД» прошло мероприятие, посвященное 

профилактике экстремизма среди молодежи. К участию в мероприятии бьши 
привлечены представители ОВД МВД РФ по ЧР, а также имам Заводского 

района. 

Выступающие напомнили слушателям события 1995- 2000 годов, 
произошедшие на территории Чеченской Республики. 

В своих выступлениями они осудили действия лжеполитиков, подвергших 

Чеченскую Республику в постоянные военные конфликты. 


