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Отчет о ходе реализации проекта развития РД
«Безопасный Дагестан» по г. Махачкала на 1 мая 2016 года
№
п/п
1.
(1)

янв
фев мар апр
Информация о мероприятии
(ед. измерен.)
П Ф П Ф П Ф П Ф
I.
Противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Реализация государственной программы
РД от 30 декабря 2015 года N 373 «Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2016 год »
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Реализация муниципальной программы РД
«Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в г. Махачкале на
2016 год »
Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками. Имеются утверждённые графики в администрациях районов города. На сегодняшний день проведено – 105 встреч с составлением листов профилактической беседы. В частности, администрация Ленинского района – 35 встреч, Советского района – 30
встреч, Кировского района -12 встреч, аппарат АТК – 28 встреч.
1

Проведение адресных профилактических
мероприятий в отношении лиц, попавших
под влияние религиозных экстремистов по
утвержденному ежеквартальному графику
Комментарии: Всего на территории г. Махачкалы на учете как приверженцы радикальных взглядов состоят – 2924
человека. На учет поставлено - 194 человека по категории «религиозный экстремист».
По данным УМВД РФ по г. Махачкале по итогам 3 мес. установлено 32 человека выехавших за границу для участия в вооруженных конфликтах, 211 объявлены в федеральный розыск. С этими лицами будет организована профилактическая работа по возвращению их на место постоянного проживания. Имеется список лиц, отбывших наказание за участие в НВФ и их родственников.
Преступлений предусмотренных ст. 208 УК РФ (организация НВФ) зарегистрировано 22 против 24 за АППГ,
нераскрыто – 7, раскрываемость составила 70,8% против 73% за АППГ. На сегодняшний день в ходе прове1.1

Ожидаемый
результат
Осуществление
комплексных мер, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма
проведение работы с
населением, доведение
до него сути и ошибочности террористической
идеологии.
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денных мероприятий изъято из незаконного оборота 34 единиц огнестрельного оружия и более 13500 боеприпасов.
Разработка планов мероприятий по предупреждению возможных экстремистских актов в местах проведения массовых культурных, спортивных, молодежных, религиозных и других мероприятий, в учреждениях
социальной поддержки населения, образовательных учреждениях и др.
Комментарии: План мероприятий по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в дни подготовки
и проведения майских праздников с 30.04.16 по 10.05.16г. подготовлен и утвержден Главой города 25 апреля. Мероприятия плана исполнены, нарушений общественного порядка и преступлений террористического характера не установлено.
5 апреля под руководством начальника Управления общественной безопасности, противодействия коррупции и
взаимодействия с правоохранительными органами Р. Шейхрагимова состоялось заседание Антитеррористической
комиссии ГО ВД «город Махачкала» по подготовке объектов туристической инфраструктуры. В работе заседания
приняли участие представители руководства Кировского, Советского и Ленинского районов столицы, Комитета по
спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы, начальник Управления по делам ГО ЧС г. Махачкалы, представитель руководства Северной автостанции Махачкалы, представители администраций гостиниц «Сулак», «Джами»,
«Одиссей», «Малибу», начальник ЖД вокзала города Ю.Рамазанов, представители оперативного штаба ФСБ РД.
1.2

Проведение и организация мероприятий
(конференций, акций, классных часов,
круглых столов, семинаров) с участием
представителей: муниципальной службы,
образовательных учреждений, религиозных
и общественных объединений города, по
вопросам: противодействия экстремизму и
терроризму, духовно-нравственного воспитания молодежи и населения города.
Комментарии: В целях повышения антитеррористической защищенности образовательных учреждений г. Махачкалы, предотвращения совершения террористических актов во всех ОУ в праздничные дни и каникулярное
1.3
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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 Кизляр – 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,
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!»;
•
конференции;
•
выступления ТОКСовцев (ОУ №35);
•
тематические комбинированные внеклассные мероприятия, уроки-концерты с элементами драматического
представления, посвящённого 20-летию памяти Кизляр-первомайской трагедии 1996 года;
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».
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 военнопатриотическому 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.
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 прошли различные мероприятия, объединенные общей идеей, для обсуждения и решения самых актуальных вопросов обеспечения наци-
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ональной безопасности Российской Федерации.
11 февраля ленинкентская гимназия встречала гостей. Ими стали командир республиканского ТОКСа, ветеран Афганской войны, генерал-майор О.М. Муртазалиев, начальник столичного Управления образования Т. Мансуров, заместитель директора Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения О.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.
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.
29 марта главный специалист Управления общественной безопасности Абдурашидов М.Г. принял участие в передаче А.Козака «Главная тема» обсуждали обращения граждан по адресной работе, по не допущению противоправных действий в период подготовки и проведения выборов в различные органы власти.
4 апреля в махачкалинском автодорожном колледже состоялся концерт Государственного хора РД. В мероприятии
принял участие главный специалист по работе с населением администрации внутригородского района «Советский
район» г. Махачкалы А. Шавлухов.
5 апреля в администрации Кировского района Махачкалы состоялся круглый стол на тему «Обеспечение безопасности физической, психической и антитеррористической безопасности детей в детских домах и интернатах» с участием представителей прокуратуры муниципалитета и профильных организаций.
15 апреля Главный специалист Управления общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города Махачкалы М.Абдурашидов совместно с представителями Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД провел встречу со студентами Сельскохозяйственного техникума. Тема мероприятия традиционно была посвящена противодействию терроризму и
экстремизму в молодежной среде.
21 апреля, в парке 50-летия Октября прошла общегородская акция «Молодежь против террора и экстремизма», посвященная Международному дню солидарности молодежи. В парке были развернуты спортивные площадки, организованные Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи администрации Махачкалы.
16 мая главный специалист Управления общественной безопасности, противодействия коррупции и
взаимодействия с правоохранительными органами администрации г. Махачкалы М. Абдурашидов провел
встречу со студентами Дагестанского государственного технического университета.
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В ходе встречи М. Абдурашидов провел разъяснительную беседу с молодежью на тему противодействия
терроризму и экстремизму.
Подробно рассказал о методах вербовки молодежи членами незаконных вооруженных формирований.
Ввербовщики, спекулируя на юношеском максимализме, ломая уязвимую и еще не сформировавшуюся
психику молодых людей, готовят их для совершения террористических актов.
Проведение акций, приуроченных к Дню
защиты детей (1 июня) и к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
Комментарии:
1.5 Проведение заседаний АТК МО ГО «город
Махачкала»
Комментарии: 30 марта 2016 проведено заседание Антитеррористической комиссии г. Махачкалы, на котором
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.
7 апреля, в конференц-зале администрации внутригородского Советского района г. Махачкалы состоялось заседание Антитеррористической комиссии. В работе заседания приняли участие начальники отделов районной администрации, представитель Муфтията, работник ГКУ РД «Центр занятости населения в городе Махачкала». Открыл и
вел мероприятие первый заместитель главы Советского района С. Юсупов. Был затронут вопрос об активизации в
нынешнем году деятельности антитеррористических комиссий по адаптации к мирной жизни лиц, решивших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. «Нам всем необходимо в тесном взаимодействии приложить максимум усилий в отношении тех, кто осознал свою ошибку, признал ее и хочет стать полноценной ячейкой общества в трудоустройстве, помочь в выборе профессии».
13 апреля, под руководством начальника Управления общественной безопасности, противодействия коррупции и
взаимодействия с правоохранительными органами Р. Шейхрагимова состоялось заседание Антитеррористической
комиссии ГО ВД «город Махачкала». В заседании приняли участие представитель Антитеррористической комиссии в РД Р. Гаджибалаев, представители руководства Кировского, Советского и Ленинского районов столицы, специалисты Управления. Были рассмотрены вопросы подведения промежуточных итогов работы межведомственной
группы АТК по проверке потенциально опасных объектов и мест массового скопления людей за март-апрель 2016
г., а также меры по обеспечению реализации требований Федерального закона №44-ФЗ от 02.04.2014 г. «Об уча1.4
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стии граждан в охране общественного порядка» и Закона РД №60 от 08.06.2015 г. «О народных дружинах в Республике Дагестан».
27 апреля 2016 года проведено заседание АТК г. Махачкалы на котором рассмотрены 2 вопроса повестки дня, одним из которых вопрос «О мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в г. Махачкале в дни
подготовки и проведения майских праздников.
16 мая, в администрации под руководством начальника Управления общественной безопасности,
противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами Ш. Рагимова состоялось
совещание по вопросу антитеррористической защищенности детских и дошкольных учреждений.
В мероприятии также приняли участие председатель Общественной палаты г. Махачкалы С.
Абдулкадыров, представители Управления образования столицы, родители учащихся школ и другие.
Проведение конференций алимов и имамов в территориальных округах Республики Дагестан с приглашением авторитетных деятелей, ученых экспертов
Комментарии: Администрация г. Махачкалы готова по приглашению Дагкомрелигии принять участие в конференции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.
3.
Проведение научно-практической конфе(4)
ренции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму с приглашением
представителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления.
Комментарии: Администрация г. Махачкалы готова по приглашению Дагкомрелигии принять участие в научнопрактической конференции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму с приглашением представителей правоохранительных органов и органов местного самоуправления.
II.
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
2.
(3)

4
(8)

Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях г. Махачкалы

Комментарии: Установлено видеонаблюдения в следующих образовательных учреждениях
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 40, 42, 50, 51, 52, 56

Содействие снижению
конфликтного потенциала в мусульманской
среде,
профилактика
экстремизма в молодежной среде.
Совершенствование методов противодействия
экстремизму и терроризму.

Профилактика негативных проявлений в местах массового скопления людей.
№ 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
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Техногенные риски и природные катастрофы

Реализация мероприятий государственной программы "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2018 ГОДЫ" от 13 декабря 2013 года N 663 и ее

подпрограмм
Комментарии: По состоянию на 28.05.2016 г. на территории г. Махачкалы произошло 65 пожаров, ущерб от
которых составил 19381,0 тыс. рублей. При этом погибло 3 чел., травмировано 2 чел., спасено 146 чел., спасено материальных ценностей на сумму 86269,0 тыс. рублей
Вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности на территории г. Махачкалы были рассмотрены
на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации
г. Махачкалы, состоявшемся 05.05.2016 г., в том числе:
«О техническом состоянии противопожарного водоснабжения в МО городской округ «город Махачкала»
«О мерах по предупреждению ландшафтных пожаров на территории города Махачкалы в весенне-летний
пожароопасный сезон 2016 года».
5.1 Работа по созданию добровольной пожарной охраны на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в учреждениях
образования
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 28.05.2016 г. численность добровольных пожарных составляет 847 человек. Работа по созданию добровольной пожарной охраны продолжается.
5.2

Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений
муниципальных учреждений. Установка
пожарных гидрантов и водоемов

Снижение рисков пожаров и смягчение возможных последствий от
них, а также снижение
основных показателей
обстановки касающихся
пожаров.

янв

февр

март

апр

май

июн

июл

авгу

сент

октя

но

дек

2016
год

Комментарии: на обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений на 22 объектах, 1204,0 тыс. рублей. Общая площадь поверхности, необходимой для обработки, составляет 33478,0 кв. м
Завершена инвентаризация пожарных гидрантов и водоемов. Определены объекты и территории города Махачкалы, на которых необходимо их заменить, отремонтировать или установить новые. В настоящее время проводится
целенаправленная работа по ремонту и восстановлению наружного противопожарного водоснабжения.
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:
по Советскому району 38 ПГ
по Ленинскому району 25 ПГ
по Кировскому району 15 ПГ
-установлено новых 38 пожарных гидрантов.
-освобождены проезды к 26 пожарным гидрантам.
5.3

Реализация муниципальной
«Пожарная безопасность»

программы

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».
Объемы финансирования муниципальной программы «Пожарная безопасность МО городской округ «город Махачкала» на 2016 -2018 годы». составляют 82 172,8 тыс. рублей. С учетом бюджетных возможностей лимит на 2016
год на финансирование противопожарных мероприятий уменьшен до 15 965,8 тыс. рублей. Соответствующие изменения вносятся в вышеназванный нормативный правовой акт Администрации г. Махачкалы, в том числе по годам:
2016 год – 15 965,8 рублей
2017 год – 30 541,4 рублей
2018 год – 31 381,5 рублей
Итого: 77 888 тыс. рублей.
5.4 Обслуживание пожарной сигнализации и
подключение автоматической пожарной
сигнализации установленных в зданиях
классов функциональной пожарной опасно-

янв

февр

март

апр

май

июн

июл

авгу

сент

октя

но

дек

2016
год

сти Ф1.1., Ф1,2, Ф4,1 к системе ПАК «Стрелец-Мониторинг»
Комментарии: На обслуживание автоматической пожарной сигнализации на 18 объектах, 9191,4 тыс. рублей, на
монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на 34 объектах, 8949,2 тыс. рублей, 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 .
6.
Реализация подпрограммы
«Создание
(10) системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
«112» в РД на 14-18гг.» Госпрограммы.
Комментарии: Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) создаются при органе управления ГО ЧС города и
являются центральным звеном в объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных
ситуациях, в состав которых наряду с ЕДДС входят дежурно-диспетчерские службы экстренного реагирования
(«01», «02», «03», «04») и жилищно-коммунального хозяйства.
Создание ЕДДС не отменяет действующего порядка приема от населения сообщений о происшествиях по телефонам «01», «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».
6.1 Подготовка документации для начала строительства нового здания с учетом всех нормативных требований
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.

Достижение приемлемого уровня безопасности населения, создание
эффективной скоординированной системы реагирования на вызовы
населения при происшествиях и чрезвычайных
ситуациях, беспечение
оперативного, в том
числе комплексного, реагирования на них различных
оперативных
служб.
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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.
Служба работает в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на вызовы. За 1 кв. 2016 г. в ЕДДС поступило 20583 обращений граждан.

7.
(12)

IV. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
Реализация городской муниципальной
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории городского округа
«город Махачкала» на 2015-2017 годы»

Комментарии: В рамках реализации программы во всех ОУ города проводятся мероприятия :
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 ответственности»(№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);
На родительских собраниях регулярно поднимается 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
периодически выступаю психологи школ;
Прошли встречи с представителями ДУМД по вопросам предупреждения наркомании, беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организованы в МБОУ № 8,56,58;
В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года,

Усиление профилактической и пропагандистской работы с населением, предотвращение вовлечения молодежи в
наркосреду и улучшение
наркоситуации.
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утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690, ОУ г. Махачкалы приняли участие в республиканском молодежном антинаркотическом марафон-конкурсе «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;
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 Т. Мансуров, серебряный призер Олимпийских игр С. Ибрагимов, чемпион мира по смешанным единоборствам М. Маликов, российский борец вольного стиля, чемпион
мира, победитель Кубков мира, пятикратный чемпион Европы и шестикратный чемпион России Курамагомедов,
начальник отдела профилактики наркомании УФСКН РФ по РД Х. Валиева, старший оперуполномоченный УФСБ
РФ по РД А. Эффендиев, начальник отдела Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы С. Габидов, чемпион по боям без правил, депутат махачкалинского городского Собрания Х. 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;
17 марта 2016г. прошло заседание Антинаркотической комиссии;
3 апреля в спортивно-развлекательном клубе «Хищник» проведен городской конкурс «Кубок молодежи по
пейнтболу»;
В целях реализации совместного плана Управления ФСКН РФ по РД и Администрации г. Махачкалы по организации и проведению антинаркотических профилактических мероприятий среди подростков и молодежи с 11 апреля
проводятся встречи в общеобразовательных учреждениях города. В мероприятиях принимают участие сотрудники
Махачкалинского городского отдела УФСКН РФ по РД, работники Управления общественной безопасности администрации г. Махачкалы, представители Управления образования г.Махачкалы, депутаты Молодежного парламента
при городском Собрании, заместители руководителей внутригородских районов города и главы поселков. Реализация программы охватывает образовательные учреждения – СШ № 42, 55, 32, 19, 57, 20, 48, 6, 53, 31, 11, 46. Охват
учащихся составил более 800 человек. Работа по профилактике наркомании будет проведена и в других образова-
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тельных учреждениях города и пригородных поселках;
В течение апреля в актовом зале Дома шахмат для молодежи были организованы тренинги по ораторскому
искусству в рамках проекта «Путь к успеху»;
15 апреля проведены финальные этапы Интеллектуальной игры «Брейн- ринг» среди школ и вузов. Победителями стали: школа № 40, Дагестанский политехнический колледж Даггосуниверситет;
17 апреля в парке Ленинского комсомола проведен чемпионат города по спортивному туризму, посвященный
Году гор;
17-24 апреля на базе лицея № 39 проведен Кубок мэра Махачкалы по мини-футболу среди команд вузов и ссузов.
Победителями стали: 1-е место –ДагГАУ, 2-место – Дагестанский медицинский стоматологический институт, 3 –е
место – Республиканский автомобильно-дорожный колледж;
18-24 апреля – волонтерская акция «Весенняя неделя добра - 2016», в рамках которой проведено 6 социальных
и добровольческих акций;
22 апреля в Центральной библиотечной системе проведена акция «Библионочь», посвященная Году Кино.
Организованны и проведены совместно с Администрацией г. Махачкалы, УФСКН РФ по РД, депутатами
Молодежного парламента при Городском собрании, комиссией по делам несовершеннолетних встречи с учащимися ОУ № 6,19,20,32,11,47,48,55,57,31,53,46 по профилактике наркомании, правонарушений среди несовершеннолетних с демонстрацией видеофильмов.
Проведены: спортивные соревнования по лёгкой атлетике, спартакиада «За здоровый образ жизни!», «Быть
здоровым – это модно!», месячник «Здоровье и спорт» (ОУ № 7, 8, 9, 10, 24, 34, 37, 48, 50); «Мы за здоровый образ
жизни» (ОУ № 2, 34, 42, 43, 47, 52), спортивно – оздоровительные мероприятия: «Спортивные достижения спортсменов гимназии» (ОУ № 3), «Страна здоровья», «Я выбираю жизнь!» (ОУ № 6, 48, 56); внеклассные мероприятия:
«Мы против боли» (ОУ № 28), «Вредные привычки» (ОУ № 22), «Почему наркомания – душевное заболевание?»
(ОУ № 35); «Влияние психотропных веществ на молодежь» (№ 26), «Рыцарский турнир» (ОУ № 56).

1 мая на Родопском бульваре были организованы спортивно-развлекательные площадки на мероприятии, посвященном Дне Весны и труда, в которых приняли участие 650 человек.
5 мая на территории МБОУ СОШ №15 проведен молодежный патриотический квест «На Берлин», в котором приняло участие 4 команды. Победителем игры стала команда 8 класса СОШ №15.
6 мая проведена ежегодная акция «Ветеран живет рядом», в которой 12 ветеранов и участников ВОВ
поздравляли с праздником на дому. В мероприятии приняли участие депутаты молодежного парламента при МГС, члены открытой молодежной Администрации и активисты Волонтерского корпуса
«Махачкала».
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6 мая по городу проведен опрос населения на тему «Отечественная война». Опрос проведен Открытой молодежной Администрацией и Волонтерским корпусом «Махачкала».
С 10 по 13 мая в спортзале ДГУ со студентами вузов и ссузов проведен третий этап студенческой
лиги по волейболу. Среди женщин места распределились следующим образом: 1 место – ДГУ, 2 место
– ДГМА, 3 место – ДГУНХ, среди мужчин: 1 место – ДГУ, 2 место – ДГУНХ, 3 место – ДГМА.
11 мая были проведены профилактические антинаркотические встречи с учащимися образовательных учреждений в пос. Шамхал сш. № 44 и в пос. Шамхал - Термен сш. № 45. Во встрече приняли участие работники Администрации города и депутаты Молодежного Парламента при городском Собрании депутатов. Охват учащихся составил 200 человек.
12 мая на стадионе «Труд» проведен фестиваль инвалидов «От побед в спорте – к победам в
жизни».
14 мая на территории гимназии №7 проведены общегородские соревнования «Веселые старты» с
учащимися начальных классов.
18 мая в спорткомплексе ДГУ проведен второй этап студенческой лиги по настольному теннису. В
соревнованиях принял участие мастер спорта, многократный призер Росси по настольному теннису
среди колясочников Назиров Расул. По результатам второго этапа 1 место заняла команда ДГУНХ, 2
место команда ДГУ, 3 место – команда Дагест. медицинского стоматологического института.
16 мая в ДГТУ состоялась встреча со студентами. Тема терроризм и наркомания. Перед студентами
выступили работники Администрации города Махачкалы и сотрудники правоохранительных органов.
18 мая к Международному дню музеев проведен цикл экскурсий по музеям, в котором приняли участие учащиеся школы №15, студенты вузов и ссузов. Посещены Анатомический музей ДГМА и Музей истории города Махачкалы.
19 мая в парке 50-летия Победы Октября организован караоке-вечер, посвященный 71-й годовщине Победы в ВОВ. На мероприятии исполнялись патриотические песни, детям на лица наносили
аквагрим.
22 мая организован открытый городской марафон «Брось себе вызов», посвященный 31 летним
Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. В массовом забеге от памятника Русской учительнице до
площади Ленина приняло участие 2514 человек, среди которых работники министерств и ведомств,
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Олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта и тренера, учащиеся школ, студенты вузов,
ссузов и т.д.
8.
(13)

Мониторинг наркоситуации в Республике
Дагестан

8.1

Мониторинг наркоситуации по г. Махачкала

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, туризму и делам молодежи города. Результаты опроса будут направлены в антинаркотическую комиссию РД.
По информации Республиканского наркологического диспансера за I квартал 2016г.состоят на учете - 7652ч, из них
- 1728-наркоманы, 163-токсикоманы, 569-наркопотребители, 47 - токсикопотребители, 145-женщин, прочее 5145. Если сравнить с прошлым годом намечен небольшой спад, за I квартал 2015г. на учете в Республиканском
наркологическом диспансере состояли 9538 человек.
По данным информационного центра МВД РФ по РД с начала года зарегистрировано преступлений связанных с наркотиками по г. Махачкала 321, из них раскрыто 272, из них преступлений со сбытом наркотиков
32, раскрыто 20. Если сравнить количество зарегистрированных преступлений связанных с оборотом
наркотиков по районам города, то больше зарегистрировано в Советском районе города 148, раскрыто 120
преступлений.
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 . 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 на предмет установления граждан с признаками
8.2

Выявление масштабов
распространения незаконного оборота наркотиков и их немедицинского употребления в
городе.
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употребления наркотических средств. Всего было проверено 9 заведений, в них были обнаружены граждани с явными признаками наркотического опьянения. Все они доставлены в Республиканский наркологический диспансер
МЗ РД.
9.
Принятие решений для
Проведение заседаний Антинаркотиче(14) ской комиссии в РД
улучшения наркоситуации 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.
Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
10.
(15)

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:
 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

Укрепление единства и
целостности РФ, сохранение этнокультурной
самобытности народов,
населяющих республику
обеспечение конституционных прав и свобод
граждан, гармонизация
национальных и межнациональных отношений.
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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».
5 апреля в Центре этнической культуры принято участие в республиканском фестивале «Дружбой народов силен
Дагестан»
В целях «Реализации Стратегии государственной национальной политики в РФ» в ОУ продолжают проводиться мероприятия:
 классные часы, мероприятия, с приглашением почетных гостей, линейки, тематические встречи, родительские, конкурсы рисунков, выставки и др. (во всех ОУ). В каждом мероприятии приняли участие от 30 до 500
участников;
 11 марта 2016 праздничное мероприятие, концерт, посвященный Масленице. Приняли участие ОУ № 1, 3, 4,
7, 10, 22, 37, 14, 13, 16, 7;
 17 марта 2016 в ГБУ РД «Дом Дружбы» праздничное мероприятие «Новруз-Байрам» - День весеннего равноденствия. Приняли участие ОУ № 13, 14, 1, 10, 11, 50, 27, 32, 53;
 18 марта 2016г. в ГБУ РД «Дом Дружбы» в целях сохранения памяти об основных событиях и героях Вели-
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кой Отечественной войны проведен показ патриотического фильма на военную тематику для учащихся общеобразовательных школ города. Приняли участие ОУ № 1, 10;
 18 марта 2016г. в актовом зале ДГУ праздничное мероприятие в рамках празднования второй годовщины
вхождения Республики Крым и города Севастополь в состав РФ. Приняли участие 600 учащихся 9-11 классов;
 18 марта 2016г. у здания Аварского театра музыкально-драматического театра им. Г.Цадасы состоялся Городской митинг, посвященный второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. Приняли участие более
1000 участников (по 20 человек из каждой школы);
6 апреля в парке Ленинского комсомола в рамках международного проекта «Звезда нашей Великой Победы»
и пребывания делегации Крыма и города –Героя Севастополя принято участие в возложении цветов и венков в памятнику Воину-Освободителю и развертывании самой большой в мире копии Знамени Победы. Охват участников
составил 700 человек.
7 апреля в Центральной библиотеке была организована встреча с молодежью «В горах мое сердце», посвященная
Году гор.
21-22 апреля принято участие в международном молодежном форуме «За взаимопонимание на Кавказе», который
состоялся на площадке Даггосуниверситета.
С целью разработки системы воспитательной работы ОУ, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии,
развития умений социального взаимодействия, формирования навыков толерантного поведения, снижения рисков
возможного возникновения экстремистских проявлений в среде учащихся школ, усиления в рамках воспитательной
работы образовательных учреждений внимания к мероприятиям по пропаганде культуры и традиций народов России и обучению навыкам бесконфликтного общения, а также по просвещению учащихся о социальной опасности
преступлений на почве разжигания национальной и религиозной ненависти Управлением образования с 19.04. по
30.04. 2016 года объявлены и проведены конкурс методических разработок педагогов школ г. Махачкалы по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних и конкурс творческих проектов учащихся школ г.
Махачкалы по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних. В мае будут подведены итоги
конкурса.

8 мая на территории Анжи-арены проведена благотворительная акция «Радость детям». Городским
молодежным центром была организована площадка аквагрима для детей – сирот из Цумадинского
района.
9 мая приняли участие в торжественном параде ко Дню Победы. Волонтерский корпус г. Махачкалы и Городской молодежный центр встречали и рассаживали ветеранов на площади, развози-
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ли по домам.
9 мая состоялось проведение акции «Бессмертный полк- Парад Наследников Победы». От города Махачкалы в нем приняло участие более 2000 человек. Для делегации города комитетом
изготовлен специальный баннер «Бессмертный полк-Махачкала» размерами 1х7 метров. Перед делегацией города Махачкалы волонтерами пронесена георгиевская лента 180 кв. метров.
VI.

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Реализация
системы
аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный
город» в г. Махачкале и формирование
планов по его внедрению в других городах республики и на федеральных автодорогах
Комментарии: За отчетный период в г. Махачкале было установлено 17 комплексов системы фото-видео фиксации контролирующие 10 рубежей скоростного режима и 5 рубежей по контролю оживленных перекрестков передающих информацию в ЦАФАП ГИБДД МВД по РД.
Функционируют 76 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» расположенные в местах массового скопления людей. Так же в г. Махачкала был веден мобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки «ПаркРайт», совместно с Администрацией г. Махачкалы и ГИБДД г. Махачкалы обследованы автобусные остановки
и разработаны карточки маршрутов для выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств с
использованием технических средств.
Следует отметить, что камеры фото-видео фиксаций выявляет множество двойных номеров, подложных номеров
транспорта, находящихся в розыске.
На отчетный период выявлено 105844 постановлений об административных нарушениях в области ПДД на сумму
61466000 рублей.
VII. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта «Безопасный Дагестан»
11.
(18)

12.
(19)

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

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

Создание эффективной
системы просвещения
граждан в сфере культурного и конфессионального многообразия
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и исторического единства жителей республики
Комментарии:
VIII. Безопасность дорожного движения
Реализация МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории г.
Махачкалы на 2014–2020 годы»
Комментарии: 27.10.2014г. №1609 утверждена Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории г. Махачкалы на 2014-2020 гг»,
С начало 2016 года установлены два светофора на пересечении ул. Акушинского и учхоза и в районе 33 школы на
ул. М. Гаджиева.
С начала года из-за ограничения средств осуществляется только текущая работа по нанесению разметок на дорогах
г. Махачкалы.
13.1 Мониторинг дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей.
Комментарии: За отчетный период с начала года до 01.04.2016г. в г. Махачкале зарегистрировано 72 ДТП, в результате которых 5 человек погибло и 99 человек получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается снижение числа ДТП на 20% (42 против 57 за АППГ), по погибшим снижение на
66% (5 против 15 за АППГ) по раненным в них людям снижение на 6% (99 против 105 за АППГ). Наблюдается
снижение тяжести последствий 4,8 % (АППГ 12,5 %).За отчетный период зарегистрировано 6 ДТП с детским дорожно-транспортным травматизмом при которых 6 детей получили ранение (АППГ 2 ). Для профилактики дорожном–транспортного травматизма и причин возникновения ДТП группой пропаганды проделана определенная работа: прозвучало в эфирах ТВ, радио, напечатаны статьи в газетах, размещена информация на интернет сайтах. Проведено 36 лекций-занятий с детьми по правилам дорожного движения в МДОУ и ОУ. За анализируемый период
выявлено 47421 нарушений ПДД. На рассмотрение мировым судьям направленно 2196 административных материалов. Группой ИАЗ ОБ ДПС исполнено 1495 постановлений о наложение штрафов на сумму 1320600 рублей.
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Сокращение смертности
от ДТП в том числе детской смертности. Снижение уровня дорожнотранспортного травматизма.

