Министерство культуры
Чеченской Республики
Государственное
бюджетное учреждение культуры
«ЧЕЧЕНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ИМЕНИ А. ШАХБУЛАТОВА

Нохчийн Республикин
культурин министерство
Пачхьалкхан культурин
бюджетни учреждени
«1АДНАН ШАХБУЛАТОВН Ц1АРАХ
ЙОЛУ НОХЧИЙН ПАЧХЬАЛКХАН
ФИЛАРМОНИ»

Г.А. Угрюмова ул., 73, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051;
тел./факс: (8712) 22-57-70;
e-mail: filarchr@mail.ru;
http ://www, iilarma.ru
ОКПО 66588130; ОГРН 1112031000333;
ИНН/КПП 2014004288/201301001

Г.А. Угрюмовн ур., 73, Соьлжа-г1.,
Нохчийн Республика, 364051;
тел./факс: (8712) 22-57-70;
e-mail: fllarchr@mail.ru;
http ://w w w. filarma. ru
ОКПО 66588130; ОГРН 1112031000333;
ИНН/КПП 2014004288/201301001

29.03.2020
H a№

№

■{CL

от

Заместителю
министра культуры
Чеченской Республики
Милькиеву Р.В.

О предоставлении отчета

Уважаемый Рустам Вахаевич!
Направляю Вам отчет о проделанной работе по противодействию
терроризма и экстремизма за I квартал 2021 года.
Приложение: на 7 л.

С уважением,
Директор

Дж абраилов Супьян С ултанович, зам еститель директора
(8 7 1 2 ) 2 2 -5 8 -0 0 , filarchr@ m ail.ru

М.Б.Шагидаева

Приложение к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А. Шахбулатова»
NopZoT 29.03.2021г.
Отчет
о проделанной работе ГБУК «Чеченская Государственная филармония
им. А. Шахбулатова» в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом
за I квартал 2021 года.
Здание Дворца торжеств имени Народного артиста России Дагуна
Омаева, в которое переехало Министерства культуры Чеченской Республики и
ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А. Шахбулатова», еще не
введено в строй. Только после ввода в строй этого объекта, локальным
внутренним актом будет создана комиссия для составления акта
категорирования. Затем, в рамках требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры утвержденных
постановлением Правительства РФ от 11.02 2017 №176«Об утверждении
требований
к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)» и во исполнение п.1.1, протокола совещания
Министерства культуры ЧР №1 от 20.02.2018г. и пп. 1.1. протокола
заседания постоянно действующей рабочей группы по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов культуры Чеченской
Республики Антитеррористической комиссии Министерства культуры
Чеченской Республики №3 от 23.08.2019 будет разработан Паспорт
безопасности.
В настоящее время пропускной режим в здании ГБУК «ЧГФ им. А.
Шахбулатова»
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми к потенциально опасным и особо важным объектам. Охрана
объекта осуществляется круглосуточно сотрудниками специального батальона
особого назначения «Грозный» численностью 31 человек со всеми
необходимыми и специальными средствами защиты объекта. Между 5
круглосуточными стационарными постами и диспетчерским пунктом
организована радиосвязь «Моторола» и система радиосвязи «Kenwood».
Объект оборудован системой наблюдения и видеорегистрации с выводом на 6
мониторов «RVi»:
Установлены 154 видеокамер с он-лайн записью, из них 14 наружных
«Samsung» и 140 внутренних «Polysion».
Здание имеет наружное освещение по периметру, прилегающая
территория освещается пятью ламповыми фонарями.
Постоянно соблюдается пропускной режим в здание и на территорию
учреждения. У въезда на территорию установлен пост КПП со шлагбаумом.
В будничные дни, сотрудники аппарата Министерства культуры ЧР и
работники ГБУК «ЧГФ им. А. Шахбулатова» и другие посетители проходят
снаружи, через пост КПП и внутри здания через арочный стационарный

металлообнаружитель. В дни, когда проводятся мероприятия с массовым
пребыванием людей, снаружи устанавливаются дополнительные 5 арочных
стационарных металлообнаружителей.
Проводится проверка и досмотр имущества на предмет обнаружения
признаков террористической угрозы при поступлении в учреждение
корреспонденции, бандеролей, посылок.
Также, еженедельно проводится осмотр чердачных, подвальных и
служебных помещений здания, уличных построек на предмет выявления
посторонних предметов, горючих материалов, взрывчатых веществ и
исключения свободного доступа посторонних лиц в эти помещения.
В рамках исполнения п.п. «ж» п.23, п.п. «г» п. 25 Требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры
(утв. постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. №176) и с целью
обеспечения организации взаимодействия с территориальными органами
безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения
объекта (территории) ответственным по вопросам противодействия терроризму
согласно приказу №08п от 01 апреля 2017 года назначен заместитель директора
по хозяйственной части Джабраилов Супьян Султанович.
Принимаются меры по улучшению координации и организации
взаимодействия с УМВД России по г.Грозный, по вопросам обеспечения
общественной безопасности и органов исполнительной власти участвующих в
мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий террористических
актов.
Приняты меры по пожарной безопасности, в связи с тем, что объект
находится на стадии сдачи, наладка всех установленных противопожарных
систем идет к завершению.
Здание обеспечено пожарной сигнализацией, приборами ОПС (Охраннопожарная сигнализация), проводятся работы пусковой наладке этих систем.
Установлены Дренчерная и Сплинклерная системы пожаротушения, которые в
основном, обеспечены водой. В качестве приборов оповещения применено
светозвуковое табло «ВЫХОД».
Управление приборов оповещения производится с приборов ОПС при
срабатывании пожарных извещателей, в этом звене , также идет наладка их
подключения.
Инструкции и планы эвакуации должны быть на каждом этаже здания.
Их пока нет.
Объект оборудован системой водоснабжения: имеются 3 наружных
пожарных гидранта: один с севера-запада, второй с севера-востока, третий с
севера-юг закрытые люками. Система обеспечена водой.
Имеется пожарный водоем объемом до 260 куб.м., заполненный водой.
В здании установлена система противодымной вентиляции. Это комплекс мер
направленных на удаление дыма и продуктов горения от путей эвакуации
людей и обеспечения притока свежего воздуха. Соответственно, вентиляция

подразделяется на вытяжную и приточную. Поток свежего воздуха поступает
сверху к лестничным маршам, лифтовым шахтам, а вытяжка происходит из
коридоров. Имеются системы дымоудаления в Большом концертном зале, в
малом зале, на сцене, отдельная система дымоудаления в помещениях здания.
Эти системы срабатывают только вручную. В настоящее время идет наладка
автоматического срабатывания этой системы.
Первичные средства пожаротушения находятся на каждом этаже, на
всех путях эвакуации, все этажи полностью укомплектованы. В наличие
имеется 90 пожарных ящиков, которые укомплектованы универсальными
порошковыми и углекислотными огнетушителями. Из установленных по
местам 90 огнетушителей ОП-4, 2 огнетушителя ОП-20, 2 огнетушителя СШ-50,
В наличии имелись пожарные шланги (пожарные рукава) длиной 20 метров на
краны внутреннего противопожарного водоснабжения в количестве 90 штук, 32
из которых заменены на 50 метровые.
Подъезды для пожарных машин к гидрантам, водоему и главному входу
имеются.
При объекте предусмотрено устройство наружного противопожарного
водопровода.
Во исполнение пп.б) п.25 Требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры утвержденных
постановлением Правительства РФ от 11.02 2017 №176 в целях
поддержания
на
современном
уровне
профессиональной
и
психофизиологической
готовности
персонала,
необходимой
для
осуществления успешных действий по эвакуации при обнаружении предмета
(условного) похожего на взрывное устройство, предотвращению развития
пожара, его локализации и ликвидации и, а также обучению порядку и
правилам противопожарной службы (ППС) и в соответствии с Методическими
рекомендациями МЧС России от 2007 г. «Организация тренировок по
эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных
чрезвычайных ситуациях, в связи с переездом в новое здание, пока не
проведены объектовые тренировки по эвакуации людей из здания.
Во исполнение п.2.1. протокола заседания антитеррористической
комиссии Чеченской Республики №22 от 30.03.2015 и в целях недопущения
радикализации населения, создания условий для устранения предпосылок
распространения
террористической
и
экстремисткой
идеологии,
совершенствования информационного противодействия терроризму и в
соответствии с пп.2.1. Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом
Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665 (далее - Комплексный план
на 2019-2023 годы) в целях развития у населения, прежде всего молодежи,
активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии
терроризма, проводятся общественно-политические, культурные и спортивные
мероприятия, при реализации которых обеспечивается максимальный охват
участников из различных категорий населения с привлечением видных
политических деятелей, представителей общественных и религиозных

организаций, авторитетных деятелей культуры.
В рамках исполнения пп.2.2. протокола заседания постоянно
действующей рабочей группы по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов культуры ЧР АТК ЧР №3 от 14.08.2017г. пп.2.1.
протокола №4 от 21.11.2017г. и п.3.3, протокола заседания постоянно
действующей рабочей группы по обеспечению антитеррористической
защищенности
объектов
культуры
Чеченской
Республики
Антитеррористической комиссии Министерства культуры Чеченской
Республики №3 от 23.08.2019 принимаются меры по предупреждению
террористических угроз и обеспечению антитеррористической защищенности
объекта в период проведения праздничных мероприятий, в частности для
обеспечения
безопасности
и
поддержания
порядка
привлекаются
дополнительные единицы к внутренней охране, которая в этих случаях
находится в состояние усиленного режима. Все мероприятия, проводимые в
рамках профилактики терроризма и экстремизма освещаются на сайте
филармонии и в соцсетях (Facebook, Twitter, VK, Odnoklassniki, Instagram и
т.п.).
Так, в рамках исполнения пп. 3.1.1. и пп. 3.1.4. Комплексного плана
на 2019-2023 годы и п.2.2, протокола заседания постоянно действующей
рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов культуры Чеченской Республики Антитеррористической
комиссии Министерства культуры Чеченской Республики №3 от
23.08.2019 на официальном сайте филармонии размещены информационные
материалы в области противодействия идеологии терроризма, а также на сайте
обеспечено
функционирование
раздела,
посвященного
вопросам
противодействия терроризму и его идеологии, а так же доступ к данному
разделу с главной страницы сайта.
Во исполнение пп. 2.2. Комплексного плана на 2019-2023 годы
проводятся воспитательные и культурно-просветительские мероприятия,
направленные на развитие у детей и молодежи неприятие терроризма и
привитие им духовно-нравственных ценностей.
В соответствии с пп. 2.8, п. 2. Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы, утвержденного
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665 и во исполнение
пп.1. и 5. постоянно действующей рабочей группы по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов культуры ЧР АТК ЧР №1
от 27.03.2017г., п.2.1, протокола заседания постоянно действующей рабочей
группы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
культуры Чеченской Республики Антитеррористической комиссии
Министерства культуры Чеченской Республики №3 от 23.08.2019 и в
рамках исполнения пп. 3.1.1 Комплексного плана информационного
противодействия терроризму в Чеченской Республике на 2019-2023 гг.
работниками
ГБУК
«Чеченская
государственная
филармония
им.
А.Шахбулатова» предпринимаются меры по удовлетворению жителей
республики в их культурных потребностях.

На сцене Дворца торжеств имени Д.Омаева за отчетный период прошли
следующие значимые мероприятия:
- 01 марта - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Сольный
концерт Народного артиста Чеченской Республики Ризавди Исмаилова в
рамках празднования Дня джигита;
- 23 марта - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Участие артистов
ЧГФ с концертной программой в праздничном мероприятии, посвященной Дню
Конституции;
- 25 марта - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Участие
работников и артистов ЧГФ в мероприятиях, проводимых в рамках
празднования Дня работников культуры;
- 26 марта - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Участие артистов
ЧГФ с концертной программой в мероприятиях, посвященных «Дню
внутренних войск МВД РФ»;
Силами творческих коллективов и солистов Чеченской государственной
филармонии им. А. Шахбулатова за отчетный период проведены на сцене
Дворца торжеств имени Дагуна Омаева следующие мероприятия:
- 13 января - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Праздничный
концерт артистов чеченской эстрады, посвященный Старому Новому году;
- 20 января - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Праздничный
концерт артистов чеченской эстрады, посвященный Старому Новому году;
- 28 января - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Концерт артистов
чеченской эстрады «Дагалецамаш»;
- 14 февраля - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Концерт
артистов чеченской и дагестанской эстрады;
- 06 марта - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Сольный концерт
Заслуженной артистки Российской Федерации Аймани Айдамировой,
посвященный Международному женскому Дню 8 Марта;
- 08 марта - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Сольный концерт
Заслуженной артистки Российской Федерации Макки Межиевой,
посвященный Международному женскому Дню 8 Марта;
- 06 марта - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Праздничный
концерт артистов ЧГФ, в рамках торжественного мероприятия посвященного
Международному женскому Дню 8 Марта;
- 23 марта - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Концерт
симфонического оркестра с концертной программой в рамках проекта «Цикл
концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов»;
- 09 и 27 марта - Дворец торжеств им. Дагуна Омаева - Сольные
концерты Народной артистки Чеченской Республики и Республики Ингушетия
Айны Гетагазовой.
Во исполнение пп. 2.2. Комплексного плана на 2019-2023 годы
проведены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия,
направленные на развитие у детей и молодежи неприятие терроризма и привитие
им духовно-нравственных ценностей. Силами творческих коллективов и
солистов Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова за

отчетный период проведены выездные мероприятия на концертных и других
площадках многих муниципальных районах республики.
Творческие коллективы и артисты ЧГФ провели гастрольный тур, по
муниципальным районам республики проводя праздничные концерты:
- 12 февраля - РДК г.Курчалой - Выездной концерт девичьей хоровой
капеллы «Фирдауз» и артистов ЧГФ;
- 20 февраля - СДК с. Беной - Вечер нашидов с участием Исы Эсамбаева
и других артистов ЧГФ;
- 20 февраля - В\ч ст. Червленная, Наурского района - Выездной
концерт артистов ЧГФ, посвященный празднованию Дня защитника Отечества;
- 25 февраля - РДК ст. Николаевское - Выездной концерт артистов
ЧГФ;
- 04 марта - Наурский район, СДК ст. Калиновская - Выездной
концерт артистов ЧГФ, посвященный Международному женскому Дню 8
Марта;
- 04 марта - Актовый зал Министерства труда и соцразвития Концерт артистов ЧГФ, в рамках торжественного мероприятия,
посвященный Международному женскому Дню 8 Марта;
- 05 марта - Ленинский реабилитационный социальный центр для
несовершеннолетних - Концерт артистов чеченской эстрады, посвященный
Международному женскому Дню 8 Марта4
- 06 марта - РДК г.Курчалой - Выездной концерт девичьей хоровой
капеллы «Фирдауз» и артистов ЧГФ;
- 06 марта - г.Грозный, Дельфинарий - Концерт артистов ЧГФ для
посетителей и сотрудников Дельфинария в рамках мероприятия, посвященного
Международному Дню 8 Марта;
- 06 марта - РДК г.Курчалой - Выездной концерт ДХК «Фирдауз» и
артистов ЧГФ, посвященный Международному женскому Дню 8 Марта;
- 07 марта - Ресторан «Париж» - Концерт артистов ЧГФ для
посетителей и сотрудников ресторана «Париж», в рамках празднования
Международного Дня 8 Марта;
- 07 марта - Наурский район, СДК с. Комарова - Выездной концерт
мужской хоровой капеллы «Илли» и артистов ЧГФ, посвященный
Международному женскому Дню 8 Марта;
- 08 марта - Шалинский район, СДК с. Дуба-Юрт - Выездной
концерт мужской хоровой капеллы «Илли» и артистов ЧГФ, посвященный
Международному женскому Дню 8 Марта;
- 09 марта - РДК с. Ведено - Выездной концерт мужской хоровой
капеллы «Илли» и артистов ЧГФ, посвященный Международному женскому
Дню 8 Марта;
- 29 марта - Наурский район, СДК с.Солкушино - Выездной концерт
артистов ЧГФ;
- 30 марта - Наурский район, СДК ст. Ищерская - Выездной концерт
артистов ЧГФ;
- 31 марта — Наурский район, СДК ст. Новотерское - Выездной

концерт артистов ЧГФ.

Во исполнение п.2.1, протокола заседания постоянно действующей
рабочей группы по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов культуры Чеченской Республики Антитеррористической
комиссии Министерства культуры Чеченской Республики №3 от 23.08.2019
и в рамках исполнения пп. 3.1.1 Комплексного плана информационного
противодействия терроризму в Чеченской Республике на 2019-2023 гг. ГБУК
«Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова» на постоянной
основе проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на
профилактику противодействие идеологии терроризма и экстремизма в
молодежной среде.
В рамках профилактического воздействия на лиц, наиболее
подверженных влиянию наркотиков и идеологии терроризма ГБУК
«Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова» проделала
следующую работу:
28 января , 25 февраля , 18 марта - Дворец торжеств имени Даг
Омаева - Чтение лекций из цикла бесед на тему «Профилактика
наркомании, ДТП, Терроризма и экстремизма и Духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения».
Проводимые Чеченской государственной филармонией культурные
мероприятия формируют духовно-нравственные качества личности и
общества, способствуют недопущению вовлечения молодежи и подростков в
террористическую деятельность. В нашей республике созданы все условия для
творческого, культурного развития молодежи и подростков, самореализации и
духовного обогащения граждан.
Главная задача в работе противодействия идеологии терроризма - это
формирование в общественном сознании акцентов нетерпимости и
негативного отношения к экстремистским и террористическим проявлениям.

