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Отчет о ходе реализации проекта развития РД
«Безопасный Дагестан» по г. Махачкала на 1 апреля 2016 год
№
п/п
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I.

Ожидаемый
результат

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма

1.
(1)

Реализация государственной программы РД
«Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан на
2015 год»

1.1

Реализация муниципальной программы РД
«Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в г.Махачкале на 20122016 годы»
Проведение адресных профилактических мероприятий в отношении лиц, попавших под влияние религиозных экстремистов по утвержденному ежеквартальному графику

1.2

фев

Осуществление
комплексных мер, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма
проведение работы с
населением, доведение
до него сути и ошибочности
террористической идеологии

Комментарии: 1.2 Исполняется в соответствии с установленными сроками. Имеются утверждённые графики в администра-

циях районов города. По состоянию на 29 марта 2016 года проведено – 62 встреч с составлением листов профилактической
беседы. В частности, администрация Ленинского района – 24 встречи, Советского района – 20 встреч, Кировского – 0
встреч, аппарат АТК – 18 встреч.
1.3

Разработка планов мероприятий по предупреждению возможных экстремистских актов в местах проведения массовых культурных, спортивных, молодежных, религиозных и других
мероприятий, в учреждениях социальной под-
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держки населения, образовательных учреждениях и др.
Комментарии:
1.4

Проведение в МО ГО «город Махачкала» молодежных акций солидарности в борьбе с экстремизмом

Комментарии:
1.5 Организация и проведение "круглых столов" с
участием
представителей
образовательных
учреждений, религиозных и общественных объединений города по вопросам противодействия
экстремизму и терроризму, духовно- нравственного воспитания молодежи
Комментарии: В целях повышения антитеррористической защищенности образовательных учреждений г. Махачкалы, предотвращения совершения
террористических актов во всех ОУ в праздничные дни и каникулярное время педагогами организованны дежурства.
Во исполнение поручения Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова о проведении в январе 2016 года республиканских мероприятий, посвященных 20-летию трагических событий в г.Кизляре и с.Первомайском, и Плана мероприятий «Месяц памяти Кизлярско – Первомайской трагедии – январь 2016 года», представленного Советом Безопасности Республики Дагестан, а также в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан в январе 2016 года во всех ОУ г.Махачкалы были проведены ряд мероприятий антитеррористического характера, посвященных 20-летию Кизлярско-Первомайской трагедии, с привлечением представителей различных ведомств:
•
уроки Мужества;
•
беседы;
•
классные часы «20 лет скорби. Кизляр1996», «Пусть не повториться такое никогда», «Терроризм –угроза человечеству», «Прошло 20 лет,
а мы скорбим», «О Мужестве, чести, долге», «Трагедия в Первомайском», «Незаживающая рана Дагестана», «Пока горит зажженная свеча!», «Горячее сердце», «Великого мужества вечный урок!»;
общешкольные открытые мероприятия;
•
конференции;
•
выступления ТОКСовцев.(ОУ №35);
•
встречи с представителями различных ведомств;
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тематическое комбинированное внеклассное мероприятие с элементами драматического представления, посвящённого 20-летию памяти
Кизлярско-первомайской трагедии 1996 года;
•
уроки – концерты и т.д.
Целями проведенных мероприятия явились информирование учащихся о трагических событиях в г.Кизляре и с.Первомайское в январе 1996 года, воспитание у учащихся патриотизма, мужества, любви к Родине, неприятия насилия и жестокости. Участники мероприятий вспомнили о сотрудниках, которые отдали свои жизнь ради спасения людей, отметив, что борьбу с терроризмом, начатую 20 лет назад, сотрудники правоохранительных органов продолжают и сегодня.
Были оформлены плакаты «Нет терроризму», «Терроризм – чума ХХI века», «Терроризм – угроза обществу», «Мы за мирную жизнь. Мы против террора», «Нет террору», «Дагестан против террора», организованы показы фильмов из серии «Терроризм – угроза человечеству».
Почтена память погибших в 1996 году в г.Кизляре и с.Первомайском минутой молчания.
В ОУ №16 проведен общешкольный открытый урок среди 5-11 классов с видеопрезентацией и с приглашением участников боевых событий.
В ОУ «СОШ №14» прошли уроки мужества, посвященные Кизлярско-Первомайской трагедии 1996 года. Уроки проводились в форме классного
часа, открытого мероприятия, бесед, просмотров фильмов и защиты проектов по данной тематике.
В ОУ № 3,26 прошли урок - концерты, интегрированный урок мужества «Пока горит зажженная свеча!»
В ОУ № 35 ТОКСовский отряд имени М.Гаджиева рассказал о милиционерах, погибших в Кизляре.
В ОУ №39 учащиеся подготовили презентацию о кизлярских событиях 1996 года, рисунки детей, просмотрен документальный фильм.
В ОУ №55 была развернута обширная книжная выставка по теме террора и насилия в мире. Школьники подготовили литературную композицию, прозвучали стихи, продемонстрирован фильм, рассказывающий о терроре, целях террористов, к чему может привести политика террора и насилия,
о той огромной работе, которую проводит Правительство России в борьбе по предотвращению угрозы терроризма во всем мире.
Организованы встречи с представителями:
•
Дагестанской республиканской организации Российский союз ветеранов Афганистана» Алиев М. А., ветеран афганской войны Маммаев
И.А.(ОУ№30);
•
Юсупов А. А. - подполковник, зам.начальника республиканского сборного пункта по военно-патриотическому воспитанию, Абдулаев З.А. ст.сержант, ветеран афганской войны (ОУ №16);
•
Инспектор ПДН, майор полиции Газиева З.М.(ОУ №22);
•
зам. директора Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Ибрагимов Г.Г., инспектор ПДН по Советскому району
УМВД ФД РФ по
г. Махачкала, капитан полиции Амирбекова С.И.,ветеран боевых действий, подполковник ФСБ, Гаджимурадов М.М.(ОУ №31);
•
инспектор ПДН ОП по Ленинскому району г. Махачкалы Квасаева Х.А.(ОУ №6)
•
Администрации Дома Поэзии, администрации городской библиотеки № 9 (ОУ 1ДКК) и т.д.
Все мероприятия, проведенные в ОУ, обозначили проблему террора и насилия, было подчеркнуто, что терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремится достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, которые захватывают в заложники, организуют
взрывы в многолюдных местах, используют оружие. Жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети. Террористический
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акт не знает заранее своих конкретных жертв. Он направлен против государства и человечества.
На основании письма МОН РД №06-9141/08-18/15 от 31 декабря 2015г. «О проведении XXI Международного форума «Технологии безопасности» в период с 1 по 29 февраля 2016 г. в ОУ г.Махачкалы проходят различные мероприятия, объединенные общей идеей, для обсуждения и решения самых актуальных вопросов обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
11 февраля ленинкентская гимназия встречала гостей. Ими стали командир республиканского ТОКСа, ветеран Афганской войны, генерал-майор
Омар Муртазалиевич Муртазалиев, начальник столичного Управления образования Тагир Мансуров, заместитель директора Республиканского центра
детско-юношеского туризма и краеведения Омал Шейхов, ветераны Афганской войны, руководители столичных образовательных учреждений, представители ветеранских организаций и общественности.
В МБОУ "СОШ 16" 19 февраля 2016г. прошло общешкольное открытое мероприятие "Мы защитники Отчизны",посвященное Дню защитника Отечества. На мероприятие были приглашены матросы Каспийской флотилии: Сидоренко И. И. -лейтенант,Загиров Р. Ф. - старшина 1-статьи,Абдулаев А. А старшина 2-статьи. В мероприятии активное участие с концертной программой приняли учителя и учащиеся 1-9 классов. Затем слово представили почетным гостям,которые рассказали о своей нелегкой службе в морском флоте.
28 марта, на физико-математическом факультете ДГУ состоялась встреча представителей администрации города Махачкалы со студентами вуза,
посвященная теме противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде.
На встречу со студентами пришли начальник Управления общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Махачкалы Шейхрагим Рагимов и главный специалист Управления Магомед Абдурашидов.
1.6 Проведение акции, приуроченной к Дню защиты детей (1 июня)
Комментарии:
1.7 Проведение акции, приуроченной к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
Комментарии:
Проведение заседаний АТК МО ГО «город Махачкала»
Комментарии: На 30 марта 2016 запланировано проведение заседания Антитеррористической комиссии г. Махачкалы, на котором будут рассмотрены 3
вопроса повестки дня. Одним из вопросов значится вопрос «Об итогах реализации в Администрациях Ленинского, Советского, Кировского районов и
поселках города, управлениях образования и культуры, Комитета по спорту, туризму и делам молодежи мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы». На заседание приглашены руководители правоохранительных органов, главы
районов и поселков города, руководители ответственные за реализацию мероприятий Плана.
1.8
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Во всех образовательных учреждениях города
провести встречи и выступления, направленные
на противодействие идеологии терроризма и
экстремизма

Комментарии:
2.
(3)

2.1

Проведение конференций алимов и имамов
в территориальных округах Республики Дагестан с приглашением авторитетных деятелей, ученых экспертов
Участие в проводимых в центральном территориальном округе конференциях алимов и имамов

Комментарии:
3.
Проведение научно-практической конфе(4) ренции по вопросам противодействия экс-

тремизму и терроризму с приглашением
представителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления.

Содействие снижению
конфликтного потенциала в мусульманской
среде,
профилактика
экстремизма в молодежной среде

совершенствование
методов противодействия экстремизму и
терроризму

Комментарии:
II.
4.

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

Реализация МП «Повышение безопасности
дорожного движения на территории
г.Махачкалы на 2014–2020 годы»

Комментарии:

Сокращение смертности от ДТП в том числе
детской
смертности.
Снижение уровня дорожно-транспортного
травматизма

янв

4.1

Мониторинг хода реализации действующей
программы

4.2

Мониторинг дорожно-транспортных пришествий, в том числе с участием детей.
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Комментарии: Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории г. Махачкалы на 2014-2020 гг», утверждена
27.10.2014г. №1609
4.3
(8)

Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях г.Махачкалы

Профилактика
негативных проявлений в
местах массового скопления людей.

Комментарии: Установлено видеонаблюдения в следующих образовательных учреждениях № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 40, 42, 50, 51, 52, 56
III. Техногенные риски и природные катастрофы
снижение рисков пожаров и смягчение
возможных
последствий от них, а также
снижение
основных
показ-лей обстановки
касающихся пожаров
Комментарии: По состоянию на 28.03.2016 г. на территории г. Махачкалы произошло 37 пожаров, ущерб от которых составил 5979,0 тыс. рублей При этом погибло 3 чел., травмировано 2 чел., спасено 31 чел., спасено материальных ценностей на сумму 17963,0 тыс. рублей
5.1.Для обеспечения пожарной безопасности на территории города постановлением Главы Администрации г. Махачкалы от 30.12.2015 г. № 5146 принята муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования городской округ «город Махачкала» на 2016-2018 годы».
Для реализации противопожарных мероприятий в рамках указанной программы, в 2016 году в городском бюджете предусмотрены средства в объеме 21
5.
(9)

Реализация мероприятий государственных программ РД по обеспечению пожарной безопасности
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472,6 тыс. рублей:
5.2.наобработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений на 22 объектах, 1204,0 тыс. рублей.
Общая площадь поверхности, необходимой для обработки, составляет 33478,0 кв. м
5.3.на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на 34 объектах, 8949,2 тыс. рублей
5.4.на обслуживание автоматической пожарной сигнализации на 18 объектах, 9191,4 тыс. рублей
5.5.на подключение автоматической пожарной сигнализации установленных в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1
к системе ПАК «Стрелец-Мониторинг» на 28 объектах, 1540,0 тыс. рублей
(мероприятие предусмотрено согласно п.7, статьи 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., вступившему в силу с 13 июля 2014 года)
Начало работ по контрактам запланировано с июня месяца (согласно плану-графику).
Эффективность: На реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования городской округ «город Махачкала»
на 2014-2015 гг.», утвержденной постановлением и.о. Главы Администрации г. Махачкалы от 31.12.2013 г. № 2412, было предусмотрено 42,020 млн.
рублей, в том числе планировалось по годам:
- на 2014 год - 15,627 млн. рублей
- на 2015 год - 26,393 млн. рублей
В связи с дефицитом бюджета указанная программа реализована не была
Объемы финансирования муниципальной программы «Пожарная безопасность МО городской округ «город Махачкала» на 2016 -2018 годы» составляют
82 172,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 21 472,6 рублей
2017 год - 29480,5 рублей
2018 год - 31219,7 рублей
5.6.Завершена инвентаризация пожарных гидрантов и водоемов. Определены объекты и территории города Махачкалы, на которых необходимо их заменить, отремонтировать или установить новые.
В 2015 году в результате инвентаризации источников наружного водоснабжения в г. Махачкале, проведенной совместно со службами пожаротушения
ФГУ «Отряд ФПС по РД», проверены 662 пожарных гидранта (ПГ) и 40 пожарных водоемов (ПВ).
-установлена неисправность 211 ПГ и 12 водоемов, отремонтировано 78 пожарных гидрантов, в том числе:
по Советскому району 38 ПГ
по Ленинскому району 25 ПГ
по Кировскому району 15 ПГ
-установлено новых 38 пожарных гидрантов.
-освобождены проезды к 18 пожарным гидрантам.
В настоящее время проводится целенаправленная работа по ремонту и восстановлению наружного противопожарного водоснабжения.
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5.7.В целях обеспечения пожарной безопасности, пропаганды пожарно-технических знаний и пожаробезопасного поведения населения в муниципальном образовании городской округ «город Махачкала» ведется активная работа по созданию добровольной пожарной охраны в поселках, на объектах с
массовым пребыванием людей, в том числе в учреждениях образования.
По состоянию на 28.03.2016 г. численность добровольных пожарных составляет 800 человек.
В поселках, расположенных на территории МО городской округ «город Махачкала», на случай возникновения пожара создана добровольная пожарная
охрана (ДПО), численность которой составляет:
-пос. Ленинкент -15 чел.
-пос. Кяхулай - 9 чел.,
-пос. Новый Кяхулай - 12 чел.
-пос. Тарки - 15 чел.
-пос. Новый Хушет - 20 чел.
-пос. Сулак - 20 чел.
Работа по созданию добровольной пожарной охраны продолжается.
5.1 Работа по созданию добровольной пожарной
охраны на объектах с массовым пребыванием
людей, в том числе в учреждениях образования
Комментарии: Для обеспечения пожарной безопасности на территории города постановлением Главы Администрации г. Махачкалы от 30.12.2015 г. №
5146 принята муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования городской округ «город Махачкала» на 2016-2018 годы».
Для реализации противопожарных мероприятий в рамках указанной программы, в 2016 году в городском бюджете предусмотрены средства в объеме 21
472,6 тыс. рублей:
5.2 обработка огнезащитным составом деревянных
конструкций чердачных помещений муниципальных учреждений – 80217кв.м.
Комментарии: наобработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений на 22 объектах, 1204,0 тыс. рублей.
Общая площадь поверхности, необходимой для обработки, составляет 33478,0 кв. м
5.3 проектирование и монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на 35 объектах.
Комментарии: на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на 34 объектах, 8949,2 тыс. рублей
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Реализация муниципальной программы «Пожарная безопасность»

Комментарии: На обслуживание автоматической пожарной сигнализации на 18 объектах, 9191,4 тыс. рублей
5.5
Подключение автоматической пожарной сигнализации установленных в зданиях классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1.,
Ф1,2, Ф4,1 к системе ПАК «СтрелецМониторинг» на 147 объектах
Комментарии: На подключение автоматической пожарной сигнализации установленных в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1,
Ф 1.2, Ф 4.1 к системе ПАК «Стрелец-Мониторинг» на 28 объектах, 1540,0 тыс. рублей
(мероприятие предусмотрено согласно п.7, статьи 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., вступившему в силу с 13 июля 2014 года)
Начало работ по контрактам запланировано с июня месяца (согласно плану-графику).
Эффективность: На реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципального образования городской округ «город Махачкала»
на 2014-2015 гг.», утвержденной постановлением и.о. Главы Администрации г. Махачкалы от 31.12.2013 г. № 2412, было предусмотрено 42, 020 млн.
рублей, в том числе планировалось по годам:
- на 2014 год - 15,627 млн. рублей
- на 2015 год - 26,393 млн. рублей
В связи с дефицитом бюджета указанная программа реализована не была
Объемы финансирования муниципальной программы «Пожарная безопасность МО городской округ «город Махачкала» на 2016 -2018 годы» составляют
82 172,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 21 472,6 рублей
2017 год - 29480,5 рублей
2018 год - 31219,7 рублей
5.6 Обслуживание пожарной сигнализации
Комментарии: Завершена инвентаризация пожарных гидрантов и водоемов. Определены объекты и территории города Махачкалы, на которых необходимо их заменить, отремонтировать или установить новые.
В 2015 году в результате инвентаризации источников наружного водоснабжения в г. Махачкале, проведенной совместно со службами пожаротушения
ГУ «Отряд ФПС по РД», проверены 662 пожарных гидранта (ПГ) и 40 пожарных водоемов (ПВ).
-установлена неисправность 211 ПГ и 12 водоемов, отремонтировано 78 пожарных гидрантов, в том числе:
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по Советскому району 38 ПГ
по Ленинскому району 25 ПГ
по Кировскому району 15 ПГ
-установлено новых 38 пожарных гидрантов.
-освобождены проезды к 18 пожарным гидрантам.
В настоящее время проводится целенаправленная работа по ремонту и восстановлению наружного противопожарного водоснабжения.
5.7 Установка пожарных гидрантов и водоемов
Комментарии:.В целях обеспечения пожарной безопасности, пропаганды пожарно-технических знаний и пожаробезопасного поведения населения в муниципальном образовании городской округ «город Махачкала» ведется активная работа по созданию добровольной пожарной охраны в поселках, на
объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в учреждениях образования.
По состоянию на 28.01.2016 г. численность добровольных пожарных составляет 780 человек.
В поселках, расположенных на территории МО городской округ «город Махачкала», на случай возникновения пожара создана добровольная пожарная
охрана (ДПО), численность которой составляет:
-пос. Ленинкент -15 чел.
-пос. Кяхулай - 9 чел.,
-пос. Новый Кяхулай - 12 чел.
-пос. Тарки - 15 чел.
-пос. Новый Хушет - 20 чел.
-пос. Сулак - 20 чел.
Работа по созданию добровольной пожарной охраны продолжается.
Организация системы обеспечения вызова эксдостижение приемле6.
мого уровня безопас(10) тренных оперативных служб по единому номеру
«112»
ности населения, создание
эффективной
Комментарии:
скоординированной
Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) создаются при органе управления ГО ЧС города и являются центральным системы реагирования
звеном в объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях, в состав которых наряду с на вызовы населения
ЕДДС входят дежурно-диспетчерские службы экстренного реагирования («01», «02», «03», «04») и жилищно-коммунального при происшествиях и
хозяйства.
чрезвычайных ситуаобеспечение
Создание ЕДДС не отменяет действующего порядка приема от населения сообщений о происшествиях по телефонам «01», циях,
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«02», «03», «04» и другим.
Вместе с тем ЕДДС является вышестоящим органом для всех служб города по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, а также координирующим органом по вопросам их совместных действий в ЧС.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» информационное взаимодействие между ЕДДС будет осуществляться «Системой 112».
МКУ «ЕДДС» функционирует с учетом новых полномочий и требований с 23.07.2014 г. Постановлением Главы Администрации г.Махачкалы от 15.10.2014 г. №1582 утверждено Положение о МКУ «ЕДДС».В настоящее время разрабатывается план
перспективного развития МКУ «ЕДДС» на 2015-2018 гг., где Главой Администрации города уже дано указание 8.2
6.1 Подготовка документации для начала строительства нового здания с учетом всех нормативных требований

оперативного, в том
числе
комплексного,
реагирования на них
различных оперативных служб

Комментарии: МКУ «ЕДДС» функционирует с учетом новых полномочий и требований с 23.07.2014 г. Постановлением Главы Администра-ции г.Махачкалы от 15.10.2014 г. №1582 утверждено Положение о МКУ «ЕДДС».В настоящее время разрабатывается план перспективного развития МКУ «ЕДДС» на 2015-2018 гг., где Главой Администрации города уже дано указание
8.2.6.2 Проведение конкурса на определение подрядчика для строительства здания
Комментарии: Управлению архитектуры и градостроительства Администрации г. Махачкалы о выделении земельного участка под строительство здания для МКУ «ЕДДС» с учетом всех нормативов. Проводится конкурс по разработке проектно-сметной документации. В Собрание депутатов городского округа «город Махачкала» представлено предложение, согласованное с финансовым управлением о включении в бюджет 2016 г. средств на строительство здания для МКУ «ЕДДС». Планируемая дата приведения Единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС г. Махачкалы к требованиям Протокола Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Российской Федерации от 21 октября 2011 г. № 5 - 2016 год.
IV.
Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
усиление профилакти7.
Реализация городской муниципальной проческой и пропагандист(12) граммы «Комплексные меры противодейской работы с населествия злоупотреблению наркотическими
нием, предотвращение
средствами и их незаконному обороту на
вовлечения молодежи в
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наркосреду и улучшение наркоситуации

Комментарии:: В рамках реализации программы проведены:
1. Заседание Антинаркотической комиссии 17 марта 2016г.
2. 29 февраля и 1 марта 2016 г. Управлением общественной безопасности совместно с УФСКН РФ по РД проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности «Здоровое поколение», в городской Библиотеке № 3 с учащимися 6-8 классов школы № 11, и в
ДГУ со студентами и преподавателями.
3. 04.03.2016г. Махачкалинским городским отделом УФСКН РФ по РД совместно с администрацией города и отделами полиции УМВД
проведены профилактические мероприятия в ночных клубах и кальянных г. Махачкалы.
В целях пропаганды здорового образа жизни, предупреждения наркомании, токсикомании, табакокурения, а также употребления алкогольных и энергетических напитков во всех образовательных учреждениях района прошли открытые тематические классные часы «Отцы и дети в современном обществе» (МБОУ № 3), «Смерть на игле» (МБОУ № 34), «Здоровый образ жизни» и «Дагестан против наркотиков» (МБОУ № 47), «За туманом» и «Спорт
вместо наркотиков» (МБОУ № 49), «Курение – дань моде, привычка или болезнь?», «Поговорим об от-ветственности»(№15), «Разговор в подъезде»,
«Наркотики и закон», «Жизнь без наркотиков», «Человек и зависимость: кому и зачем это нуж-но?», «Мы за здоровый образ жизни!», «Здорово живётся
в здоровом обществе!»(№ 16), «Наркомания – знак беды»(№ 7), «Жизнь на острие иг-лы»(№ 9), «Путь в никуда»( № 13), «Спорт вместо наркотиков!»
(№ 46). А также состоялись «круглые столы» «Мой выбор – моё здоровье!» (№ 56), «Я выбираю жизнь!» (№ 11), «Мифы о наркотиках» (№ 17), «Мы за
здоровый образ жизни!» (№ 35), «Сумей сказать нет!».) (№ 37).
В январе 2016 г. на родительских собраниях поднимался вопрос предупреждения распространения вредных привычек среди подростков и молодёжи
(МБОУ №5,6,7,9,13,15,16,19,18,28,30, 32,35,38,37,41, 44,46, 49,56,58). На собраниях выступили психологи школ.
Встречи с представителями ДУМД по вопросам предупреждения наркомании, беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организованы в МБОУ № 8,56,58
Во всех ОУ проведены беседы, лекции «Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних», «От пьянства до преступ-ления
один шаг», «Проступок, правонарушение, преступление», «Опасные игры»; конкурсы рисунков на тему «Здоровый образ жизни»; класс-ные часы,
школьные мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма; проведены тематические родительские собра-ния «Опасность, которая рядом», «Родительский ликбез по профилактике наркомании», «Роль семьи в предупреждении наркомании, табако-курения, токсикомании», «Это
должен знать каждый родитель», «Факторы риска подростковой наркотизации», «Жизненные ценности совре-менных подростков. Трудности
взросления», «Здоровый образ жизни».
В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, ОУ г.Махачкалы приняли участие в республиканском молодежном антинаркотическом марафонконкурсе «Дагестан - за здоровое поколение!» с 1 февраля по 30 мая 2016. Работы победителей муниципального этапа марафон-конкурса, соответствующие утвержденным номинациям конкурса, представлены в Министерство образования и науки РД для участия в республиканском этапе.
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На базе МБОУ "Гимназия 1" прошел муниципальный этап XII Всероссийской акции "Спорт - альтернатива пагубным привычкам", организованный Управлением образования г. Махачкалы . Почетными гостями мероприятия стали начальник Управления образования г. Махачкалы Тагир Мансуров, серебряный призер Олимпийских игр Султан-Ахмед Ибрагимов, чемпион мира по смешанным единоборствам Магомед Маликов, российский борец вольного стиля, чемпион мира, победитель Кубков мира, пятикратный чемпион Европы и шестикратный чемпион России Курамагомед Курамагомедов, начальник отдела профилактики наркомании УФСКН РФ по РД Хасайбат Валиева, старший оперуполномоченный УФСБ РФ по РД Алисултан Эффендиев, начальник отдела Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы Самир Габидов, чемпион по боям без правил,
депутат махачкалинского городского Собрания Хабиб Абдулаев и др.
В МБУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г.Махачкалы было проведено мероприятие по пропаганде здорового образа жизни,
которое прошло в форме круглого стола на тему «Гендерное воспитание».
Целью служило: « Формирование представлений у подрастающего поколения о моделях мужского и женского поведения, об интересах, увлечениях,
развития навыков общения».
В мероприятии приняли участие представители Ленинской администрации, Управления образования, Управления Наркоконтроля по РД, Республиканского центра медицинской профилактики, студенты ДГУ экономического факультета, факультета психологии – философии, а также студенты Юридического колледжа Юридического Факультета ДГУ, психологи и старшеклассники ленинского района.
Мониторинг наркоситуации в Республике Дагевыявление масштабов
8.
распространения неза(13) стан
конного оборота
8.1 Мониторинг наркоситуации по г.Махачкала
наркотиков и их немедицинского употребления в городе
Комментарии: В рамках мониторинга наркоситуации проводится социологическое исследование в разрезе муниципальных районов и городских округов Цель исследования – выявление уровня наркотизации общества, отношения населения муниципального образования к проблемам наркомании и др.
УОБ Администрации г.Махачкалы розданы анкеты для проведения опроса: Управление культуры, Управление образования, ДГПУ, Комитет по спорту,
ту-ризму и делам молодежи города. Результаты опроса будут направлены в антинаркотическую комиссию РД.
Всего на 1 января 2016 года на учете в Республиканском наркологическом диспансере по г.Махачкала состоят 2024 человека, из них наркоманы –
1803, шприцевые – 1064,наркопотребители – 727, токсикоманы – 179,токсикопотребители – 180, подростки и дети – 20, женщин - 154,
На 1 января 2016 г. по информации Махачкалинского городского отдела ФСКН РФ по РД из незаконного оборота изъято: 20 кг. 529 гр.(АППГ-12
кг.907 гр,) различных видов наркотиков, из них героин-424 гр. (АППГ-909гр), марихуаны - 18 кг. 372 гр. (АППГ – 8кг. 64 4гр), опий – 241гр. (АППГ –
77 гр),.спайс – 8 гр. (АППГ – 108гр), метадон – 52.гр. (АППГ – 32 гр), гашиш – 1 кг. 432 гр. (АППГ – 3 кг. 136 гр). За 2015 год по материалам отдела возбуждено145 (АППГ – 144) уголовных дел , в рамках которых выявлено 181 (АППГ – 189) преступлений, из них – 67 (АППГ – 68) преступлений тяжкой
и особо тяжкой категории, 54 ( АППГ- 50) преступлений по сбыту наркосодержащих в крупных и особо крупных размерах, выявлено -2 (АППГ – 2)
наркопритона.
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Информация Мониторинга наркоситуации по г.Махачкала за 1 квартал 2016 года будет представлена апреле.
Согласно совместного плана (УФСКН РФ по РД и Администрации города Махачкалы) по организации и проведению антинаркотических профилактических мероприятий 29 февраля и 1 марта 2016 г. Управлением общественной безопасности Администрации г.Махачкалы совмест-но с УФСКН
РФ по РД проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности «Здоровое поколение», в городской Библиотеке № 3 по пр..
Калинина с учащимися 6-8 классов школы № 11, и в ДГУ факультет математики.
8.2 Проведение рейдовых мероприятий совместно с
УФСКН по РД
Комментарии: Согласно совместного плана (УФСКН РФ по РД и Администрации города Махачкалы) по организации и проведению антинаркотических
профилактических мероприятий 29 февраля и 1 марта 2016 г. Управлением общественной безопасности Администрации г.Махачкалы совместно с УФСКН РФ по РД проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности «Здоровое поколение», в городской Библиотеке № 3 по
ул. Калинина с учащимися 6-8 классов школы № 11, и в ДГУ факультет математики .
Принятие решений для
9.
Проведение заседаний Антинаркотической
улучшения наркоситу(14) комиссии в РД
ации в Республике Дагестан
Комментарии:
17 марта 2016г. в 11:00 час. в Администрации г.Махачкалы Управлением общественной безопасности было подготовлено и
проведено заседание городской Антинаркотической комиссии. По повестке дня были рассмотрены 4 вопроса. В работе заседания приняли участие члены комиссии и приглашенные.

V.
10.
(15)

Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов

Реализация государственной программы Республики Дагестан «Реализация Стратегии государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» в РД
на 2014-2016 годы»

Комментарии: В целях «Реализации Стратегии государственной национальной политики в РФ» в ОУ проведены мероприятия:

укрепление единства и
целостности РФ, сохранение
этнокуль-й
самобытности народов,
населяющих республику обеспечение конституционных прав и свобод граждан, гармонизация национальных и
межнациональных отношений
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 классные часы «Межнациональные и межконфессиональные отношения в РД», «Культурное наследие Дагестана», «Сила Дагестана – в единстве
народов» и т.д. (во всех ОУ);
 выставки детских рисунков, стенгазет и плакатов, отражающие быт и культуру народов Дагестана: «История родного края в красках», «Наш
горный край»: «Мы вместе дружбою сильны» (№ 1, 4), «Мне ль тебе, Дагестан мой былинный…» (№ 8), «Дагестан глазами детей» (№ 16, 55),
«Дружба и братство» (№ 19, 28), «Мы за мирное небо» (НШ «Перспектива»), агитплакатов «Мой Дагестан» «Родной мой Дагестан» (№ 16, 48);
 14.01.16г. в Русском драматическом театре прошло мероприятие, посвященное празднованию Рождества Христова. Участие приняли 150 детей с
образовательных учреждений г. Махачкалы.
В целях «Реализации Стратегии государственной национальной политики в РФ» в ОУ проведены мероприятия:
 В образовательных учреждениях № 9, 10, 12, 13, 14, 29, 39, 38, 40, 42, 46, 52 в феврале прошёл «Фестиваль народов Дагестана»;
 в МБОУ № 3, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 46, 42, 56 для сохранения и развития национальных культур, поддержание мира и
межнационального согласия проведены беседы учителями по КТНД в старших классах по теме: «Наш многонациональный край»;
 участие в Доме Дружбы победителей конкурсов лучших чтецов на родных языках в мероприятии, приуроченном к международному Дню родного языка;
 в ОУ № 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 22, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 52 проведены классные часы: «В единой дагестанской семье»,
«Здравствуй друг - шире круг», «Добрым будь», «Поговорим о доброте», «Толерантность», «Дружба народов Дагестана», «Мы дружбой единой
сильны» и др. В ходе проведения занятий обсуждались понятия: «экстремизм», «национализм»;
 психологами школ № 9, 10,14, 31, 29, 50, 37, 39 проведены беседы в среднем и старшем звене по теме: «Воспитание толерантной личности, адаптированной к жизни в современном обществе»;
в лицее № 39 провели открытое мероприятие по истории, культуре народов Дагестана. Каждый класс представил один национальный обряд, национальный костюм, национальное блюдо. В 8-4 классе проведен круглый стол на тему: «Дагестан и Россия – вместе и навсегда».
10.1 Проведение круглого стола «патриотизм: вчера,
сегодня завтра»
Комментарии:
Проведение мероприятий и классных часов в
ОУ города по развитию межэтнической интеграции, воспитанию культуры мира, профилактике проявлений ксенофобии и экстремизма
Комментарии: В целях «Реализации Стратегии государственной национальной политики в РФ» в ОУ проведены мероприятия:
•
классные часы «Межнациональные и межконфессиональные отношения в РД», «Культурное наследие Дагестана», «Сила Дагестана – в единстве
10.2
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народов» и т.д. (во всех ОУ);
•
выставки детских рисунков, стенгазет и плакатов, отражающие быт и культуру народов Дагестана: «История родного края в красках», «Наш
горный край»: «Мы вместе дружбою сильны» (№ 1, 4), «Мне ль тебе, Дагестан мой былинный…» (№ 8), «Дагестан глазами детей» (№ 16, 55), «Дружба
и братство» (№ 19, 28), «Мы за мирное небо» (НШ «Перспектива»), агитплакатов «Мой Дагестан» «Родной мой Дагестан» (№ 16, 48);
•
14.01.16г. в Русском драматическом театре прошло мероприятие, посвященное празднованию Рождества Христова. Участие приняли 150 детей с
образовательных учреждений г. Махачкалы.
Участие в республиканском проекте
«Куначество»
Комментарии:
10.3

VI.
11.
(18)

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Реализация системы аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в г. Махачкале и
формирование планов по его внедрению в других городах республики и на федеральных автодорогах

завершение внедрения
системы
аппаратнопрограммного
комплекса
«Безопасный
город» в г. Махачкале

Комментарии:

VII. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта «Безопасный Дагестан»
12.
(19)

Организация и проведение просветительских семинаров «Мирный Дагестан» в территориальных округах Республики Дагестан

Комментарии:

создание эффективной системы просвещения граждан в
сфере культурного и
конфессионального
многообразия и исторического единства
жителей республики
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