
 

20 февраля 2018 года состоялось заседание городской комиссии по де-

лам национальностей (этнического совета), на котором был рассмотрен сле-

дующий вопрос: 

о дальнейшем повышении эффективности работы органов местного 

самоуправления по профилактике межэтнической и религиозной напряжен-

ности, предотвращению экстремистских проявлений в регионе Кавказских 

Минеральных Вод. 

Докладчик – профессор кафедры креативно–инновационного управле-

ния и права, директор Центра исследований Пятигорского государственного 

лингвистического университета Аствацатурова Майя Арташесовна. 

Примером здорового межнационального общения является народный 

ансамбль национального танца «Исток» (руководитель — заслуженный ра-

ботник культуры республики Северная Осетия — Алания С.М. Хугаев). Дан-

ный коллектив объединяет общими интересами и крепкой дружбой детей и 

подростков более 10 национальностей, а в репертуаре ансамбля -  хореогра-

фические произведения и костюмы практически всех народов Северного 

Кавказа и Закавказья. Коллектив принимает участие практически во всех без 

исключения культурно-массовых мероприятиях.  

Только за I квартал 2018 года коллектив дал 18 концертов, общая чис-

ленность зрительской аудитории составляет 1050 чел. 

Проблемы профилактики экстремизма, национальной и религиозной 

нетерпимости, а также проводимые в городе-курорте Железноводске меро-

приятия, направленные на поддержание мира и согласия, широко освещаются 

в средствах массовой информации.  

По этой теме в эфире городского телевидения вышло 5 материалов. В 

общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости»                   

5 материалов и статья. Кроме того размещено материалов в разделе «Ново-

сти» на официальном сайте Думы и администрации города-курорта Железно-

водска Ставропольского края в сети Интернет — 6 материалов. 

Ежедневно осуществлялся мониторинг межнациональных и этнокон-

фессиональных отношений в городе-курорте Железноводске Ставропольского 

края. 

В соответствии с планом мероприятий управления образования адми-

нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края по развитию 

этнических и этноконфессиональных отношений в образовательных учреж-

дениях города-курорта Железноводска и в целях совершенствования системы 

формирования толерантного сознания, поведения и воспитания культуры 

межнационального мира и согласия среди учащихся, профилактики экстре-

мизма в подростковой среде в I квартале 2018 года проведены следующие     

мероприятия: 

школьные:  

- тематические классные часы: «Сыны Отечества», «Солдат войны не 

выбирает», «Мир без войны», «День защитников Отечества»;  

- торжественные линейки  «Отчизны верные сыны»; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, вооруженных 

сил, воинами-интернационалистами; 
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- уроки Мужества и конкурс чтецов в школьных музеях боевой Славы. 

16 февраля во всех общеобразовательных учреждениях был проведен 

единый классный час по теме: «Я - гражданин». В мероприятии приняли уча-

стие более 4000 человек.  

13 и 16 февраля 2018 г. обучающиеся 9-11 классов общеобразователь-

ных учреждениий города-курорта Железноводска приняли участие в меро-

приятии по военно-профессиональной ориентации. 

 В феврале 2018 г.  обучающиеся общеобразовательных учреждениий 

приняли участие в школьном этапе спортивных игр «Президентские состяза-

ния» и «Президентские спортивные игры». 

Городские: 

- смотр - конкурс детского творчества на противопожарную тематику; 

-  игра по станциям «Овеянные славой флаг наш и герб; 

- фотопрезентация «Служить отчизне предстоит тебе и мне»... 

- конкурс творческих работ «Мы нашей памятью сильны!» 

-  первенство школ по волейболу; 

-  первенство школ по мини-футболу; 

- зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

- волонтерская акция «Ветеран живет рядом» (по оказанию адресной 

помощи ВОВ); 

-  фестиваль - конкурс творческой молодежи «Школьная весна Ставро-

полья - 2018»; 

- конкурс патриотической песни «Солдатский конверт 2018»; 

- молодежная научно-позновательная игра «НАУКА 0+»;  

- конкурс детских творческих работ «Берегите лес»; 

- 36-ое краевое массовое восхождение на гору Бештау. 

С 26 февраля по 03 марта 2018 г. проведен муниципальный этап (заоч-

ного) конкурса рисунков «Я – гражданин». В муниципальном этапе конкурса 

приняли участие 79 человек, 5 человек стали  победителями. 

Краевые: 

- конкурс творческих работ «Рождество Христово»; 

-конкурс по безопасности дорожного движения «ДЕТИ ЗА БЕЗОПАС-

НОСТЬ НА ДОРОГАХ СТАВРОПОЛЬЯ!»; 

- конкурс детских рисунков «Красота оленей - красота мира»; 

- конкурс фотографий «Животный мир заповедных территорий Ставро-

полья»; 

-  соревнования по мини-футболу; 

- конкурс - выставки научно-технического творчества молодежи «Та-

ланты XXI века»; 

- конкурс детского и юношеского литературно-художественного твор-

чества  «Дети и книги». 

16 февраля 2018 г. участие победителей в очном этапе юниорского вод-

ного конкурса 2018.  

Всероссийские: 

- конкурс рисунков «Мой папа и Я за безопасные дороги» приурочен-

ный ко дню Защитника Отечества; 
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- конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве»; 

- конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»; 

- акция «Летопись юннатских дел»; 

- киберспортивный турнир по обучающей компьютерной игре «ЖЭ-

КА»;  

Важное значение в деле предупреждения этнического и религиозного 

экстремизма, минимизации его последствий имеет военно-патриотическое 

воспитание населения муниципального образования, особенно молодежи. 

 В целях привлечения внимания к активному образу жизни и спорту  

обучающиеся общеобразовательных учреждениий приняли участие во Все-

российском интернет - конкурсе «Моя альтернатива». 

При проведении культурно-просветительных и спортивных мероприя-

тий с массовым участием учащихся образовательных учреждений города 

принимаются меры безопасности в соответствии с постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 04.06.2010 года № 168-п «Об обеспечении 

общественного правопорядка и безопасности при проведении на территории 

Ставропольского края культурно-просветительских, театрально-зрелищных и 

спортивных мероприятий».   

Своевременно осуществляется  информирование всех структур и ве-

домств города. 

 Перед проведением массового мероприятия в образовательных учреж-

дениях города проводятся инструктажи с учащимися и педагогическими ра-

ботниками. Приказами руководителей образовательных учреждений возлага-

ется ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время проведения ме-

роприятия на педагогических  работников. 

Количество проведенных уроков толерантности, посвященных преду-

преждению распространения в подростковой среде социальной, националь-

ной, расовой и религиозной вражды за I квартал 2018 г. – 170. 

Несовершеннолетних, обучающихся в муниципальных образователь-

ных учреждениях и причисляющих себя к неформальным молодежным объе-

динениям, не выявлено. 

Во исполнение постановления администрации города-курорта Желез-

новодска Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №1366 «О плане меро-

приятий по развитию этнических и этноконфессиональных отношений на 

территории города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2018 

год» отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края                                           

за I квартал 2018 года проделана следующая работа: проведено 37 культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий для школьников, студентов 

и рабочей молодежи, по привитию идей межнациональной и межрелигиозной 

толерантности с участием представителей общественных и религиозных ор-

ганизаций, деятелей культуры и искусства. Среди которых: «круглые столы» 

и тематические классные часы «Все мы разные, но равные», «Твои права и 

обязанности», «Конфликты и пути их решения», «Можно ли быть свободным 

без ответственности», викторина «Примером сильны и сердцем отважны», 

дискуссия «Преступления и подростки», встреча с иереем храма Святой рав-
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ноапостольной княгини Ольги – отцом Романом, лекции «Действия при об-

наружении предмета, похожего на взрывное устройство. Ответственность за 

экстремистскую и террористическую деятельность», встречи учащихся с 

представителями ОМВД России по г. Железноводску, книжные выставки и 

выставки художественных работ учащихся «Живем в многоликом мире», 

«Молодежный экстремизм: что в его основе», «Мы один народ - у нас одна 

страна!» и др.  

На параллелях 7-9 классов МБОУ ООШ № 1, 14-15 декабря в целях оз-

накомления обучающихся с историей, фольклором, особенностями быта на-

родов Кавказа, воспитания толерантного отношения к представителям раз-

ных национальностей, формирования национального самосознания в рамках 

гражданско-патриотического воспитании в образовательном учреждении 

прошел школьный фестиваль «Кавказ - наш общий дом». 

С 1 октября до 17 декабря организовано проведение патриотических 

волонтерских акций (дней единых действий) общественного движения «Во-

лонтеры Победы»: акций «Успей сказать спасибо!». 

За отчетный период активом волонтерской организации молодежи го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского края «Миссия доброй воли» 

была проведена работа по осуществлению мониторинга средств массовой 

информации и сети Интернет в целях выявления и оперативного реагирова-

ния на публикации, пропагандирующие идеологию терроризма и экстремиз-

ма. В ходе проделанной работы публикаций, пропагандирующих идеологию 

терроризма и экстремизма выявлено не было. Несмотря на это с целью орга-

низации системного позиционирования межнациональной дружбы в моло-

дежной среде, формирования правовой грамотности подрастающего поколе-

ния учащейся и студенческой молодежью нашего города в I квартале                    

2018 года было размещено 9 материалов в сети Интернет антитеррористиче-

ского содержания, в том числе видеоролики, в социальных сетях и регио-

нальных блогах. 

С целью осуществления профилактических мер, направленных на вы-

явление, пресечение и устранение нарушений антитеррористического зако-

нодательства в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в городе-курорте Железноводске                        

на 2014-2018 годы» (муниципальной программы «Молодежь города-курорта 

Железноводска Ставропольского края») осуществляется деятельность комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Желез-

новодска. На протяжении всего отчетного периода комиссией проводилась 

соответствующая работа, и осуществлялись меры по защите и восстановле-

нию прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлялись и устраня-

лись причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. За 

отчетный период было проведено 6 заседаний комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав города-курорта Железноводска, в рамках 6 ко-

ординационных совещаний было рассмотрено 22 вопроса. 

Следует отметить, что среди несовершеннолетних, проживающих на 

территории города-курорта Железноводска, специалистами отдела за отчет-
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ный период не было выявлено лиц, причисляющих себя к неформальным мо-

лодежным объединениям. 

Управлением культуры администрации города-курорта Железноводска 

проведена необходимая организационная и информационно-

просветительская работа с целью поддержания здорового межнационального 

общения в тесном взаимодействии с общественными объединениями и на-

циональными диаспорами города. 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Железноводская 

централизованная библиотечная система» (далее МБУК «ЖЦБС») за отчет-

ный период проведен цикл разноплановых тематических мероприятий, таких 

как: «Скажи экстремизму – нет!», «Как не стать жертвой теракта?», «Терро-

ризм – война против беззащитных», «Учимся жить в многоликом мире». В 

данных мероприятиях приняли участие 76 человек. 

В отчетном периоде сотрудниками муниципального бюджетного учре-

ждения «Центр молодежных проектов» (далее - МНУ «ЦМ1П») была органи-

зована встреча со студентами первых курсов Филиала ГНОУ ВО «Ставро-

польский государственный педагогический институт» в городе-курорте               

Железноводске и ГН ПОУ «Железноводский художественно-строительный 

техникум». В ходе проведения встречи были затронуты вопросы гармониза-

ции межнациональных отношений в городе-курорте Железноводске. 
Особое значение в гармонизации межнациональных отношений на 

территории города-курорта Железноводска играют массовые культурные и 

досуговые мероприятия, посвященные значимым событиям Отечественной 

истории и народным праздникам. Так, в период с 02 по 06 января в Курортном 

парке города-курорта Железноводска проходили праздничные народные 

гуляния «Здравствуй, здравствуй, Новый год!», в рамках которых были 

организованы игровые фольклорные программы, сказочные представления и 

спортивные состязания. Гуляния завершились праздничным рождественским 

представлением «Светлое Рождество» 07 января. Количество участников 

данных мероприятий составило свыше 12000 человек. 

13 января в концертном зале МБУК «Городской Дворец культуры» (далее 

– МБУК «ГДК») прошел традиционный праздничный концерт 

«Рождественские встречи». На мероприятии присутствовали более                 

500 человек. 

18 января в Курортном парке на площадях перед Пушкинской галереей и 

Смирновским источником проведены фольклорно-игровые развлекательные 

программы «Крещенские забавы». Продолжились гуляния на озере 30-летия 

Победы, где «купающихся» угощали горячими национальными блюдами и 

чаем. Культурная программа, помимо выступления фольклорных коллективов, 

включала в себя показ фильма под открытым небом. 

С 17 по 18 февраля на территории МБУК «ГДК» проходил                       

III Международный конкурс хореографического и циркового искусства 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». На данном мероприятии присутствовало 2000 человек. 

21 февраля в концертном зале МБУК «ГДК» состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

23 февраля в Курортном парке была организована концертная программа, 

посвященная Дню защитника Отечества. 
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03 марта в концертном зале МБУК «ГДК» проведен VIII Международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный дождь». 

08 марта в Курортном парке была организована концертная программа, 

посвященная Международному женскому дню. 

09 марта в честь празднования Международного женского дня, в МБУК 

«ГДК» состоялся торжественный прием главы города-курорта Железноводска 

Е.И. Моисеева, в рамках которого в концертном зале всех женщин своими 

песнями поздравила вокальная группа «Чистый голос» (Республика Беларусь). 

16 марта в рамках проведения краевого медийного творческого 

культурного проекта «У меня ЕСТЬ ГОЛОС» в МБУК «ГДК» состоялся 

концерт «Мой голос – тебе Россия». 

18 марта в день выборов Президента РФ был проведен цикл 

разноплановых культурных мероприятий более чем на 30 площадках города-

курорта Железноводска. Помимо концертов, игр и мастер-классов, 

сотрудниками и волонтерами МБУ «Центр молодежных проектов» была 

проведена акция   «Я – гражданин России!», в которой приняли участие свыше 

2500 человек. Итоги акции подведены 23 марта в здании МБУК «ГДК», где 

победители получили ценные призы. 

Филиалом Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута по противодействию экстремистской деятельности и терроризму                     

за I квартал 2018 года проведены следующие мероприятия: 

январь-март 2018 г. «Цикл кураторских часов «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях»; 

18.01.2018 г.  «Календарь черных дат, посвященных памяти жертв террориз-

ма»; 

07.02.2018 г. «Тематический час «Что значит жить в мире с собой и други-

ми?»; 

15.02.2018 г. «Урок мужества «День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества. Афганская война 1979-1989 гг.»; 

15.02.2018 г. «Возложение цветов к памятнику «Черный тюльпан»; 

21.02.2018 г. «Героико-патриотический квест «Имена героев храним»; 

21.02.2018 г. «Встреча с Клешниным А.В. – участником боевой операции Рос-

сийских войск в Сирии»; 

12.03.2018 г. «Конкурс листовок «Вместе против терроризма!»; 

13.03.2018 г. «Зональный семинар «Правовое регулирование деятельности 

общественных объединений в Российской Федерации»; 

16.03.2018 г. «Лекция для студентов СПО и ВО на тему: «Антитеррористиче-

ская деятельность Филиала СГПИ в г. Железноводске. Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях»; 

21.03.2018 г. «Круглый стол «Терроризм-угроза обществу» с участием со-

трудника службы УФСБ России по Ставропольскому краю на КМВ                      

Олейниковым Д.И. и настоятеля храма Усекновения Главы Святого Иоанна 

Предтечи отца Павла». 

Железноводским художественно-строительным техникумом за I квар-

тал 2018 года проведены следующие мероприятия, посвященные предупреж-

дению распространения в подростковой среде социальной, национальной, 

расовой и религиозной вражды: 
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С 22 января 2018 г. по 23 февраля 2018 г. прошел месячник оборонно-

массовой работы и патриотического воспитания (комплекс мероприятий). 

Проведены классные часы в группах в рамках месячника оборонно-

массовой работы и патриотического воспитания, проведены в феврале 2018 г. 

соревнования по волейболу, баскетболу, стритболу, посвященные 23 февраля, 

проведен турнир по шахматам и шашкам, проведено мероприятие, посвя-

щенное годовщине вывода советских войск из Афганистана,                                             

21 февраля 2018 г. было принято участие в краевых соревнованиях «А, ну-ка, 

парни!», участие во 2-м Краевом фестивале «Сретенская свеча». 

Проведены повторные инструктажи об ответственности за действия, 

квалифицируемые как нарушение общественного порядка и общественной 

безопасности, квалифицируемые как разжигание социальной, национальной, 

расовой и религиозной вражды. 

Проводится профилактическая работа среди обучающихся, проживаю-

щих в общежитии. 

По имеющейся у нас информации, среди обучающихся техникума лиц, 

принадлежащих к праворадикальным группировкам, а также лиц, готовящих 

массовые акции, в том числе на межнациональной и межконфессиональной 

основе, нет. 

Филиалом Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута по противодействию экстремистской деятельности и терроризму                     

за I квартал 2018 года проведены следующие мероприятия: круглый стол 

«Терроризм-угроза обществу» с участием сотрудника службы УФСБ России 

по Ставропольскому краю на КМВ Олейниковым Д.И. и настоятеля храма 

Усекновения Главы Святого Иоанна Предтечи отца Павла, цикл кураторских 

часов «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и мо-

лодежь в своих преступных целях»; календарь черных дат, посвященных па-

мяти жертв терроризма; конкурс листовок «Вместе против терроризма!», 

лекции для студентов СПО и ВО на тему: «Антитеррористическая деятель-

ность Филиала СГПИ в г. Железноводске. Правила поведения в чрезвычай-

ных ситуациях». 

Железноводским художественно-строительным техникумом                           

за I квартал 2018 года проведены следующие мероприятия, посвященные 

предупреждению распространения в подростковой среде социальной, нацио-

нальной, расовой и религиозной вражды: прошел месячник оборонно-

массовой работы и патриотического воспитания (комплекс мероприятий), 

проведены классные часы в группах в рамках месячника оборонно-массовой 

работы и патриотического воспитания, проведены в феврале 2018 г. соревно-

вания по волейболу, баскетболу, стритболу, посвященные 23 февраля, прове-

ден турнир по шахматам и шашкам, проведено мероприятие, посвященное 

годовщине вывода советских войск из Афганистана, 21 февраля 2018 г. было 

принято участие в краевых соревнованиях «А, ну-ка, парни!», участие во 2-м 

Краевом фестивале «Сретенская свеча». 

Проводится профилактическая работа среди обучающихся, проживаю-

щих в общежитии. 
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Среди обучающихся техникума лиц, принадлежащих к праворадикаль-

ным группировкам, а также лиц, готовящих массовые акции, в том числе на 

межнациональной и межконфессиональной основе, нет. 

В целях принятия мер, направленных на противодействие экстремизму 

собственниками хозяйствующих субъектов проводятся следующие 

мероприятия профилактического характера: 

- проверки готовности сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 

минимизации и (или) ликвидации возможных последствий террористических 

актов и экстремистских проявлений; 

- отрабатываются вопросы экстренной эвакуации граждан, с 

проведением соответствующих тренировок по отработке совместных 

действий правоохранительными органами, подразделений МЧС и аварийных 

служб при возможных осложнениях оперативной обстановки; 

- осуществляется информационно-пропагандистские мероприятия, 

направленные на повышение бдительности персонала, граждан и 

разъяснения их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- работа объектовой системы оповещения; 

- проводятся работы по установке камер внутреннего и наружного 

видеонаблюдения; 

- проверки состояния ограждения по периметру; 

- организация физической охраны, оснащенность инженерно-

техническими средствами охраны; 

- установка кнопки экстренного вызова сотрудников отдела МВД 

России по г. Железноводску; 

- инструктажи с персоналом объектов по повышению бдительности и 

разъяснения действий в случае получения сообщений об угрозе совершения 

террористического акта и обнаружении подозрительных предметов и лиц, 

возможно склонных к совершению террористических актов и проявлению 

экстремизма. 

На постоянной основе, в целях недопущения призывов к нарушению 

общественного порядка и пропаганды деятельности организаций 

террористической направленности проводится мониторинг публикаций в 

печатных изданиях, средствах массовой информации и материалов, 

размещенных на сайтах в сети Интернет. 

За отчетный период текущего года в городских средствах массовой 

информации и сети «Интернет» материалов, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих (оправдывающих) 

необходимость ее осуществления не выявлено. 

В I квартале 2018 года в целях предупреждения и пресечения 

противоправной деятельности общественных формирований и граждан 

организовано взаимодействие с работниками прокуратуры и отдела МВД 

России по г. Железноводску. Также совместно с отделом МВД России по  

г. Железноводску проводятся мероприятия по выявлению и постановке на 

учѐт лиц из числа беженцев и вынужденных переселенцев, отрабатываются 

на причастность к экстремизму. 

За отчетный период текущего года групповых конфликтов с участием 

представителей различных национальностей, потенциально способных 
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дестабилизировать оперативную обстановку, а также фактов противоправной 

деятельности общественных формирований и граждан не выявлено. 

Обращений граждан, общественных и религиозных организаций, 

касающихся межнациональных отношений, противодействия экстремизму и 

терроризму, за I квартал 2018 г. в администрацию города-курорта 

Железноводска Ставропольского края не поступало. 

 
 

 
 


