Круглый ст ол, на кот ором обсудили вопрос профилакт ики т ерроризма,
экст ремизма и правонарушений среди несовершеннолет них, прошел в
Беговом районе
18.11.2016

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия, профилактики
терроризма и экстремизма, предотвращения конфликтов на социальной, этнической и
конфессиональной почве, а, так же в соответствии с годовым планом работы КДН и ЗП района
Беговой на 2016 год, 16 ноября 2016 года на базе ГБОУ «Лицей № 1550» состоялся круглый стол на
тему: ««Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений среди несовершеннолетних на
территории района Беговой».
Мероприятие было организовано Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Беговой, совместно с Савеловской межрайонной прокуратурой г. Москвы, », ГДН Отдела МВД России
по району Беговой г.Москвы, ГБУ Ц СПС и Д «Хорошевский». В мероприятии приняли участие более 90
учащихся из ГБОУ «Кадетская школа» № 1784, ГБОУ Лицей № 1550, ГБОУ Гимназия № 1570, ГБОУ
СКОШИ № 52, Медицинского колледжа при ГКБ им С.П.Боткина «МК №1» Филиал №4.
Приветствуя участников круглого стола Арсеенкова Т.А., ответственный секретарь КДН и ЗП района
Беговой отметила, что проблема сегодняшней встречи имеет архиважное значение, цель круглого
стола - понять истоки молодежного экстремизма и терроризма и определить пути противодействия
этому негативному явлению. Рассказала о необходимости воспитания чувства сопереживания,
доброжелательных отношений между людьми, а так же повышение уровня знаний, развития у детей
чувства бдительности, ответственности, доброты и понимания, чтобы решительно противостоять
экстремизму и терроризму.
Помощник прокурора Савеловской межведомственной прокуратуры г. Москвы –М.А. Гринь дала
характеристику таким терминам как «т еррорист ы», «экст ремизм» – слова, которые практически
ежедневно появляются в средствах массовой информации, порождая беспокойство и страх наших
граждан за свое настоящее и будущее, за свои права и свободы, которые, гарантированны нам
Конституцией Российской Федерации. Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений
превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие.
Т ерроризм предст авляет реальную угрозу национальной безопасност и ст раны: похищение
людей, взятие заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этноконфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализация и т.д. Поэтому проблема
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна из наиболее важных
задач обеспечения безопасности на государственном уровне.
Ст арший инспект ор ГДН ОМВД России по району Беговой города Москвы майор полиции Селиванова Л.А., от мет ила, что экстремизм, затягивает сегодня молодых людей, а особенно в
возрасте от 12 до 18 лет. Т ак же сообщила, чт о в районе Беговой проводит ся большая
профилакт ическая работ а с дет ьми и подрост ками, направленная на предупреждение
экст ремист ких проявлений, совершение правонарушений и прест уплений, общест венноопасных деяний. Во всех образоват ельных учреждениях проводят ся профилакт ические
беседы, акции, месячники, всевозможные мероприят ия. Особенно важно проведение такой
профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда
различных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию
разнообразных групп. Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в
свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и материальных.
Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, что участвуя в деятельности
подобных формирований, они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе
многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее.
Юрист ГБУ Ц СПС и Д «Хорошевский» - А.А.Литкевич рассказал ребятам о разновидностях
экстремизма, об уголовной и административной ответственность за совершение правонарушений
футбольными фанатами.
Рассказал о запрещенных экстремистких и религиозных организациях на территории Российской
Федерации. Об экстремизме в социальных сетях интернета. Призвал ребят к бдительности и
внимательности к посторонним людям и предметам, призвал к уважению к обычаям, традициям
различных национальностей, развития взаимоуважения, гражданской солидарности, поддержки мира
и согласия, так как именно эти качества способствуют противодействию любым проявлениям
терроризма и экстремизма.
Учащиеся образовательных учреждений подготовили и представили свои проекты, познавательные

презентации и яркие выступления, был оформлен стенд с плакатами:

Учащиеся ГБОУ СКОШИ № 52 подготовили и представили познавательную презентацию по теме «Из
истории нацисткой символики»
Патриотизм - без экстремизма! - вот девиз воспитательной работы ГБОУ Школы № 1784 им. Генерала
В.А. Матросова. Социальный педагог - Рыбина Е.В. рассказала присутсвующим о работе ВоенноПатриотического клуба «АЛЬФА» осуществляющий свою деятельность под руководством
Д.Н.Кондрякова.

Была представлена видеопрезентация о работе клуба, о проводимых военно – патриотических,
граждански, туристко - краеведческих, художественно-эстетических мероприятиях. Не оставило
равнодушных яркое выступление учащихся Кадетской школы, ребята показали приемы рукопашного
боя, владения телом и оружием, продемонстрировали отличную физическую подготовку.

Участники круглого стола отметили о необходимости проведения мероприятий по разъяснению
сущности терроризма и экстремизма, для обсуждений темы общественной опасности, формирования
стойкого неприятие идеологии терроризма в различных его проявлениях.
Ответственный секретарь
КДН и ЗП района Беговой
Т.А.Арсеенкова
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