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Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД
«Безопасный Дагестан» по г. Махачкала на 1 сентября 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 РД на 2016 год»

май

июн

июл

авг

сен

окт

но

дек

2016
год
П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф

Реализация муниципальной программы
«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.
1.2 Проведение адресных профилактических
мероприятий в отношении лиц, попавших
под влияние религиозных экстремистов по
утвержденному ежеквартальному графику
Комментарии: На сегодняшний день проведено – 357 адресно – профилактических мероприятий. В частности, по
Ленинскому району – 99 мероприятий, по Советскому району – 102 мероприятия и по Кировскому району -103 мероприятия, аппарат АТК – 53 мероприятия.
Всего на территории г. Махачкалы на учете как приверженцы радикальных взглядов состоят – 3083 человека.
На рассмотрение Комиссии в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую деятельность поступило 9 обращений граждан о снятии с учета МВД по окраске «экстремизм». Все обращения прошли первичную обработку с целью выявления отношения заявителя к действующей власти, определения степени его радикализма.
1.3 Разработка планов мероприятий по предупреждению возможных экстремистских актов в местах проведения массовых культур1,1

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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ных, 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 состоялось заседание Антитеррористической комиссии ГО ВД «город Махачкала» по подготовке объектов туристической инфраструктуры. В работе заседания приняли участие заинтересованные службы.
2 июня 2016 г. разработан и утвержден План работы и принято распоряжение главы города «О межведомственной
комиссии по обследованию критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания
людей городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», которое утверждает положение и состав
данной комиссии.
23 августа 2016 г. утвержден План мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом на 2016
год, где в том числе планируется провести научно практическую конференцию по проблемам повышения эффективности работы в данной сфере.
1.4 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 время педагогами организованны дежурства. В первом полугодии существенно увеличена профилактическая
работа, так проведено более 2000 встреч и семинаров среди населения и молодежи. 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
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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 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.
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 национальной 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.
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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.
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.
В ОУ №55 была развернута обширная книжная выставка по теме террора и насилия в мире. Школьники подготовили литературную
композицию, прозвучали стихи, организован просмотр фильма «Терроризм – угроза человечеству».
В ОУ 1,5,7,8,9,11,13,14,16,17,22,30,34,36,38,39,41,47,51,56,1 ДКК за первое полугодие 2016 года проведены методики тестов,
анкет, опросников психолого-педагогической диагностики в антитеррористической деятельности;
Проводились классные часы, встречи, беседы с представителями Духовного управления, городской Администрации, депутатов городского и районного собрания и т.д., на которых рассматривались вопросы межнациональной и межрелигиозной толерантности с охватом около 50 000 учащихся: беседы «Будем делать хорошо и не будем плохо», «Что значит уважать другого», «Всеобщая декларация
прав человека» и т.д.; Международный День родного языка театральные представления, конкурсы чтецов с приглашением представителей Союза писателей Дагестана; народные праздники - литературно-музыкальная композиция в 4-х классах; заочные экскурсии по культурно -историческим местам России; семинары - практикумы
«Провокационная деятельность террористических и экстремистских
группировок» и т.д.
11.07.2016 г. прошло совещание где были обсуждены два новых проекта, направленные на профилактику экстремизма и терроризма
среди молодежи.
Председатель Дагестанского отделения Общероссийской общественной организации «Матери против наркотиков» Лариса Гасанова
представила проект «Неприкосновенный запас!». Ею отмечено, что проект направлен на профилактику экстремизма среди молодежи и
социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом, совершивших какие-либо правонарушения.
Предполагается создать реабилитационные центры для «трудных» детей, ориентированные на военно-патриотическое воспитание. Кроме того, намечается создание досуговых центров и центров дополнительного образования. Целью проекта является в том числе уменьшение количества лиц, находящихся профучете.
Второй проект – «Я знакомлюсь с соседями» презентован директором благотворительного фонда «Патриот» Абду-рахманом Магомедо-
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вым. Целью проекта является проведение подворового обхода для большего сплочения жильцов домов, укрепления добрососедских отношений и недопущение развития экстремистских настроений среди соседей. Актуальность данного проекта обусловлена тем, что отдельные районы Махачкалы ввиду своей закрытости и отдаленности поражаются экстремистскими, антигосударственными настроениями, что приводят появлению там антисоциальных индивидуумов. Предполагается, что на мероприятиях, реализуемых в соответствии с
данным проектом будут присутствовать и выступать представители муниципальной власти, духовенства и спорта.
13.07.2016 (1201/16) На аппаратном совещании Администрации ВР «Ленинский район» г. Махачкалы рассмотрен вопрос о деятельности
иностранных НКО на территории района. Также направлены письма в общественные организации, ведущие свою деятельность на территории Ленинского района о недопущении вовлечения жителей в проекты и деятельность иностранных НКО.
25.07.2016 г. Принято Постановление Администрации города Махачкалы № 1443 О комиссии в городском округе в внутригородским
делением «город Махачкала» по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую
деятельность. Данным постановлением образованна соответствующая комиссия, утверждено положение о ней и ее состав.
Махачкалинской Централизованной библиотечной системой проведено:
6.07 - Урок безопасности «Чем опасен Интернет» (Место проведения – Центральная Детская библиотека);
8.07 - Дискуссия «Коррупция в современном обществе» (в рамках семинара библиотечных работников) (Место проведения – Центральная библиотека);
12.07 - Обсуждение «Смотри на меня как на равного» (Место проведения – Филиал №6);
18.07 - Урок доброты «Дарите людям доброту» (Место проведения – Филиал №9);
21.07 - Правовой час «История коррупции в России» (Место проведения – Филиал №3);
23.07 - День информации « Терроризм в истории России» (Место проведения – Филиал №7);
26.07 - Обсуждения: «Коррупция в произведениях русских писателей»
Повести А.С. Пушкина «Дубровский» (Место проведения – Филиал №9);
27.07 - Рассказ А.П.Чехова «Хамелеон» (Место проведения – Филиал №6)
9 июля, на площадке у памятника русской интеллигенции состоялся праздничный концерт, посвященный «Дню семьи, любви и верности». День семьи, любви и верности традиционно связан с концентрацией внимания людей на проблемах семьи, которых в нашем обществе очень много. В этот день предоставляется помощь семьям, нуждающимся в поддержке — психологической и материальной, а также
детям, которые по различным причинам остались без родителей.
Во всех филиалах библиотеках прошли мероприятия посвященные Дню Конституции Республики Дагестан.
Библиотека - филиал №9 для своих читателей организовала книжную выставку «Цвети моя республика». Провели беседу «Дагестанстрана гор». На мероприятии звучали стихи Расула Гамзатова о Дагестане. Читатели просмотрели видео презентацию «26 июля-День
Конституции РД», исполнили гимн Республики Дагестан». В Центральной детской библиотеке г. Махачкалы прошел час информации
«Конституция и мы», посвященный празднованию Дня конституции Республики Дагестан. С читателями провели викторину «Право
есть и у меня». Дети читали стихи о Дагестане, вспоминали пословицы и поговорки о Родине. Библиотекарь провела беседу с детьми об
истории Конституции Рес-публики Дагестан.
В библиотеке - филиале №20 прошли мероприятия, посвященные Дню конституции Дагестана. В 11.00 библиотеку посетили дети с передвижки- воспитанники МБДОУ №69 - 16 человек, два воспитателя. Библиотекари рассказали детям о государственной символике, истории праздника, о правах детей. Детки приняли участие в викторине о родном крае, читали стихи, прослушали Гимн Ресублики Дагестан.
Филиал №7 Махачкалинской ЦБС провел День информации "Основной закон страны гор" с детьми школ №30,34, где детям рассказали
о значимости Дня Конституции Дагестана.
В филиалах МКУК «Культурно-досуговый центр» Управления культуры г.Махачкалы в Домах культуры пригородных поселков
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(Новый-Хушет, Богатыревка, Тарки, Шамхал, Шамхал-Термен, Кяхулай, ДК Всероссийского общества слепых) ко Дню Конституции РД
были проведены круглые столы, беседы, викторины, праздничные концерты.
4 августа 2016 г. состоялась встреча с руководителем и активом Федеральной национально-культурной автономии ногайцев. С руководителем организации К. Янбулатовым была достигнута договоренность о проведении совместных мероприятий, направленных на снижение радикализации среди отдельных групп населения.
В рамках проекта «Спорт в каждый двор» 21 августа в парке Ленинского комсомола под лозунгом «Нет терро-ризму» организованы и проведены городские соревнования по «Воркаут».
С 16.08.2016 г. по 18.08.2016 г. проведена встреча с проректорами и активами ДГУ, ДГМА и Дагпедуниверситета по вопросам
профилактики и противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях. Достигнута
договоренность по проведению на постоянной основе профилактических встреч с учащимися данных учебных заведений.
19 августа в даргинской газете «Замана» опубликована статья члена аппарата АТК г. Махачкалы, посвящен-ная вопросам профилактики распространения экстремистских настроений среди молодежи.
22 августа в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации организованы и проведены народно патриотические мероприятия. С 11.00 до 12.00 часов на смотровой площадке горы Тарки -Тау прошла масштабная акция «Триколор», под
государственный гимн России был развернут флаг Российской Федерации размерами 20 х 30 метров (600 кв. м).
Видеоролик акции, посвященной Дню Государственного Флага РФ, показан по федеральному телеканалу «Звезда» и размещен
во всех социальных сетях.
На площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром проведено общегородское мероприятие, посвящённое Дню
государственного флага Российской Федерации. В рамках акции впервые в Махачкале состоялся массовый флэшмоб «Флаг Родины моей» с участием 216 человек из числа представителей молодежи 20-ти муниципальных образований Республики Дагестан, волонтерского
корпуса «Махачкала», обеспечена раздача 500 ленточек «Триколор», организован праздничный концерт с участием популярных и самодеятельных исполнителей и творческих коллективов.
В мероприятии приняли участие Глава г. Махачкалы М. А. Мусаев, Первый заместитель Председателя НС РД Ю. А. Левицкий,
заместитель Председателя НС РД Исаков С. Б.
23.08.2016 г. проведена встреча с директором и активом строительного колледжа ДГУНХ Дагестанского строи-тельного колледжа по вопросам оказания консультационной и методической помощи в проведении профилактических мероприятий с учащимися образовательного учреждения.
В целях воспитания молодежи в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности на регулярной основе проводятся мероприятия где молодежь может контактировать с жителями других регионов.
В целях воспитания молодежи в духе межнациональной и межрегиональной толерантности с 5 по 12 августа (1 смена) и с 12 по
19 августа (2 смена) молодежь г. Махачкалы в количестве 440 человек (по 220 человек в каждую смену) приняла участие в Северо - Кавказском Молодежном образовательном форуме «Машук-2016» в г. Пятигорске. 8 августа на форуме «Машук-2016» организованы и проведены праздничные мероприятия в рамках Дня Республики Дагестан. Прошли соревнования по программе «Кавказские игры», мастерклассы по народным художественным промыслам, праздничная концертная программа с участием молодых дагестанских исполнителей
и танцевальных коллективов.
23 августа 2016 г. утвержден План мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом на 2016 год, где в том
числе планируется провести научно практическую конференцию по проблемам повышения эффективности работы в данной сфере.
25 и 26 августа 2016 года принято участие в одном из крупнейших региональных мероприятий РИФ Кавказ. В свете постоянно
растущей пропаганды религиозного экстремизма на страничках интернет пространства представляется очень полезным обсуждение вопросов противодействия терроризма и на площадках такого профиля.
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Проведение акций, приуроченных к Дню
защиты детей (1 июня) и к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
Комментарии: 1 июня на Родопском бульваре организован культурно-спортивный праздник, посвященный
Международному Дню защиты детей с охватом более 3000 чел. С 9 до 13 .00 часов работали спортивные и молодежные развлекательные площадки, молодежные флэшмобы, конкурсы и концертные пр-мы.
1.5

Проведение заседаний АТК МО ГО «город
Махачкала»
Комментарии: С начала года проведено 6 заседание Антитеррористической комиссии г. Махачкалы проведено, 30
марта, 7 апреля, 13 апреля, 27 апреля, 16 мая, 21 июня В мероприятии также приняли участие председатель
Общественной палаты г. Махачкалы С. Абдулкадыров, представители Управления образования столицы, родители
учащихся школ и другие.
9 июня 2016 г. В столичной мэрии состоялось заседание Межведомственной комиссии по обследованию критически важных, потенциально опасных объектов и мест массового пребывания людей в г. Махачкале.
10 июня 2016. В столичной мэрии состоялось расширенное совещание по вопросам противодействия экстремизму
и терроризму на территории столичного муниципалитета.
21 июня 2016 г. Принято Постановление главы города «Об антитеррористической комиссии в городском округе с
внутригородским делением «город Махачкала», которым утверждается положение и состав антитеррористической
комиссии, а также состав Аппарата АТК г. Махачкалы.
21.07.2016 г. в конференц – зале здании Администрации Советского района г. Махачкалы состоялось выездное совещание Аппарата АТК г. Махачкалы.
1.6

II.
2
(7)

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

Установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях г. Махачкалы

Комментарии: Установлено видеонаблюдения в 29 ОУ города: № 1, 4, 5, 6, 7,8, 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

Профилактика негативных проявлений в местах массового скопления людей.
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Реализация мероприятий подпрограммы
«Комплексные меры по
обеспечению пожарной безопасности
в Республике Дагестан на 20142018 годы» государственной про
граммы Республики Дагестан «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в Республике
Дагестан на 2014-2018 годы» (далее - Госпрограмма) от 13 декабря 2013 года N 663
и ее подпрограмм
Реализация муниципальной программы
«Пожарная безопасность муниципального
образования городской округ «город Махачкала» на 2016-2018 годы».

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.
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»

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

«О мерах по предупреждению ландшафтных пожаров на территории города Махачкалы в весенне-летний пожароопасный сезон 2016 года».
3.2 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 01.09.2016 г. численность добровольных пожарных составляет 847 человек. Работа по созданию
добровольной пожарной охраны продолжается.
3.3 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений
муниципальных учреждений. Установка
пожарных гидрантов и водоемов
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.
3.4 Обслуживание пожарной сигнализации и
подключение автоматической пожарной
сигнализации установленных в зданиях
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классов функциональной пожарной опасности 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 .
3.5 Мониторинг состояния пожарной ситуации
на территории г. Махачкалы.
Комментарии: По состоянию на 01.09.2016 г. по городу Махачкале органами надзорной деятельности зафиксировано 298 сообщений об очагах возгорания, официально зарегистрировано 99 случаев возникновения пожаров,
ущерб от которых составил 23325,0 тыс. рублей. При этом погибло 4 чел, травмировано 28 чел., спасено 203 чел.,
спасено материальных ценностей на сумму 113100,0 тыс. рублей.
Примечание: погибшие от ожоговых травм, полученных в результате взрыва газа в Банкетном зале «Лайли»
01.08.2016 г., не учтены, вследствие того, что скончались непосредственно в специализированных лечебных учреждениях, куда они были госпитализированы.

4.
(11)

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 от-ветственности»(№15), «Разговор в подъезде», «Наркотики и закон», «Жизнь без наркотиков», «Человек и зависимость: кому и зачем это нужно?», «Мы за здоровый образ жизни!», «Здорово живётся в здоровом обществе!»(№ 16), «Наркомания – знак беды»(№ 7),
«Жизнь на острие иглы»(№ 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 орга-

Усиление профилактической и пропагандистской работы с населением, предотвращение вовлечения молодежи в
наркосреду и улучшение
наркоситуации.

янв

февр

март

апр

май

июн

июл

авгу

сент

октя

но

дек

2016
год

низованы в МБОУ № 8,56,58;
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 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 образовательных 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».
6 мая по городу проведен опрос населения на тему «Отечественная война». Опрос проведен Открытой молодежной Администрацией и Волонтерским корпусом
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«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, Олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта и тренера, учащиеся школ, студенты вузов, ссузов и т.д.
21 июня проведен Фестиваль детского спорта «Спорт в каждый двор» в микрорайоне Вузовское озеро, во дворе домов № 1-5. Участниками спортивных состязаний
стали более 110 детей от 8 до 12 лет. Программа соревнований включала в себя бег (60 метров), подтягивание, отжимание, прыжки с места, кросс, дартс и перетягивание каната.
23 июня в здании Дома шахмат проведено ток-шоу с участием молодежи, работников правоохранительных органов, республиканского наркологического диспансера,
сотрудников ДУМД, знаменитых спортсменов, посвященное Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
26 июня на площадке перед Аварским театром Администрацией г. Махачкала принято участие в организации общегородского мероприятия, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией . Так же участие приняли Министерство по делам молодежи РД, Управление по обороту наркотиков МВД по РД,
Республиканский центр медицинской профилактики, Республиканский наркологический диспансер, Республиканский центр «Здоровье», а также общественные
организации. Подготовкой, организацией и проведением акции занимались специалисты Управления общественной безопасности и противодействия коррупции.
Мероприятия начались с конкурса детского рисунка. В работе с детьми помогали волонтеры ДоброЦентра Республиканского дома детских и молодежных
общественных объединений и волонтерского корпуса Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы. Охват мероприятием составил
более 500 человек.
29 июня совместно с отделом по делам молодежи Ленинской Администрации организована и проведена Спартакиада среди отрядов в пришкольном летнем
оздоровительном лагере № 50 с охватом 86 чел.
30 июня в детском оздоровительном лагере "Планета" в г. Буйнакск провели мероприятие «Спорт - для всех». Спортивное мероприятие проведено с детьми из
неблагополучных семей, с трудными подростками, детьми из семей, пострадавших в результате террористических актов.
29 июня и 30 июня в пришкольных лагерях города Махачкалы : сш. № 1 – «Солнышко», № 7 – «Жизнь», № 8 – «Дружба», № 33 –« Космос», № 36 - «Солнышко» и № 52 Администрацией горо-да Махачкалы, Управлением общественной безопасности совместно с Управлением по контролю за наркотиками МВД по РД были
проведены антинаркотические профилактические мероприятия с детьми и подростками. Перед ребятами выступили сотрудники Управления по контролю за наркотиками МВД по РД, инспектора ПДН, врач-нарколог Республиканского наркологического диспансера Министерства здравоохранения РД, работник Управления общественной безопасности Администрации г.Махачкалы. Беседы проходили в форме игры, вопрос-ответ. Ребята были награждены призами Администрации города Махачкалы. Охват учащихся составил более 300 человек.
29 июня совместно с отделом по делам молодежи Ленинской Администрации организована и про-ведена Спартакиада среди отрядов в пришкольном летнем
оздоровительном лагере № 50 с охватом 86 чел.
1 июля в актовом зале Дома шахмат совместно с ДГМА проведены с молодежью занятия по оказанию первой медицинской помощи.
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13 августа на городском пляже организован культурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника в поддержку национальной сборной России на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В рамках праздника проведены спортивные соревнования по пляжному волейболу,
пляжному футболу, армспорту, дартсу, прыжкам с места, подтягиванию на перекладине, плаванию, гиревому спорту, проведена презентация нового вида спорта
мас-рестлинга, с привлечением артистов Дагестанской государственной филармонии организован праздничный концерт. В мероприятии приняли участие Председатель НС РД Х. И. Шихсаидов, 1-ый заместитель Председателя НС РД Ю. А. Левицкий, председатель комитета ГД ФС РФ Г. К. Сафаралиев, 1-ый заместитель Главы
Администрации г. Махачкалы А. М. Ибрагимов, руководитель ДРО ВПП «Единая Россия И. К. Алиев, начальник Управления Минспорта РД М. С. Рабаданов, руководители 14-ти муниципальных детско-юношеских спортивных школ, директор Городского молодежного центра, начальники отделов по делам молодежи Администраций Советского, Кировского, Ленинского районов.
С 17 по 31 августа проводится XIX Открытый городской турнир по футболу среди дворовых команд «Кожаный мяч» с участием более 500 команд в 6-ти возрастных группах. 17 августа на футбольном поле ГБУ ДЮСШ по футболу прошла церемония торжественного открытия турнира, в которой приняли участие 1-ый
заместитель Председателя НС РД Ю. А. Левицкий, председатель комитета ГД ФС РФ Г. К. Сафаралиев, 1-ый заместитель Главы Администрации г. Махачкалы А. М.
Ибрагимов, ректор ДГТУ Т. А. Исмаилов, заместитель министра по физической культуре и спорта РД Г. А. Гайдарбеков.
18 августа на Аллее Дружбы совместно с Центром медпрофилактики Минздрава РД проведена акция среди населения по пропаганде ЗОЖ.
21 августа в рамках проекта «Спорт в каждый двор» в парке Ленинского Комсомола проведены городские соревнования по воркауту.
29 августа в рамках проекта «Спорт в каждый двор» проведены спортивные соревнования во дворе домов по ул. И. Казака 4-6 совместно с общественной
организацией «Курс поддержки Главы Республики Дагестан».
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Мониторинг наркоситуации в Республике
Дагестан

5.1

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 II квартал 2016г.состоят на учете 8073
человек, из них наркоманы – 1698, токсикоманы – 168, наркопотребители - 660, токсикопотребители -176, 352 –
Всего женщин – 352, из них алкоголички – 193, наркоманки - 91, токсикоманки – 11, наркопотребительницы – 15,
токсикопотребительницы - ,42. Дети и подростки – 20 из них ,токсикоман –1, токсикопотребители - 16, бытовой алкоголизм -3. Прочее – 2820.
По материалам Махачкалинского городского отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД РД за 6 месяцев
2016 года из незаконного оборота изъято 5 кг. 289 гр. наркосодержащих и психотропных веществ: из них героин –
885гр, марихуана – 4 кг. 404 гр. и СДВ (сильно действующих веществ) 8 гр. Зарегистрировано 4 факта изъятия
наркосодержащих веществ. К административной ответственности за употребление и хранение наркотиков привлечено 17 наркопотребителей. За 6 месяцев 2016 года возбуждено 55 уголовных дел, в рамках которых выявлено 70

Выявление масштабов
распространения незаконного оборота наркотиков и их немедицинского употребления в
городе.
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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 употребления наркотических средств. Всего было проверено 9 заведений, в них были обнаружены граждане с явными
признаками наркотического опьянения. Все они доставлены в Республиканский наркологический диспансер МЗ
РД.
13 июля 2016 года в рамках операции «Мак – 2016», Махачкалинским городским отделом МВД РД совместно с
Администрацией города Управлением безопасности были проведены рейдовые мероприятия по пригородным поселкам города. Были проверены на предмет культивирования наркосодержащих растений 5 поселков. Так в поселке
Шамхал во дворе жилого дома по ул. Мичурина, д № 26 были уничтожены 8 кустов дикорастущей конопли. Владелец жилища привлечен к административной и уголовной ответственности.
По информации УМВД РФ по г.Махачкала в рамках проведения операции «Мак-2016» были проведены по дворовые обходы в городе Махачкала и пригородных поселках. Так на склоне горы Тарки-Тау обнаружены и уничтожены путем сожжения 25 кустов дикорастущей конопли. В г.Махачкала обнаружены 45 кустов конопли по адресу, ул.
Мурсалова № 86 собран материал на хозяина дома. По адресу Акушинского 2-ая линия дом № 44 выявлен притон.
За август месяц текущего года было выявлено 55 случаев незаконного хранения и употребления наркотических
средств. Обнаружено более 381,41 гр наркотических веществ.
28 августа Махачкалинским городским отделом Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД совместно с Управлением общественной безопасности Администрации города были проведены рейдовые мероприятия
по торговым точкам находящимся рядом с образовательными учреждениями на предмет продажи насвая. Это образовательные учреждения № 11, 9, 28, 26 и др. Составлено 6 Административных протоколов на хозяев торговых
точек.
Городским отделом Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД выявлено 31 преступление по
статье 2.28 – хранение наркотических средств, 2 преступления по сбыту наркотиков, 1 - преступление –сбыт сильнодействующих препаратов.
5.2
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Принятие решений для
улучшения наркоситуации в РД.
Комментарии: 17 июня текущего года в Доме Правительства РД состоялось заседание Антинаркотической комиссии в РД, в работе которой
принял участие начальник Управления общественной безопасности Администрации города Рагимов Ш.М. Были рассмотрены 3 вопроса повестки дня
6.1 Проведение заседаний Антинаркотической
комиссии в г. Махачкала
Комментарии: проведено заседание 2-х городских
антинаркотических комиссий: 17 марта 2016г. в 11:00 час. в Администрации г. Махачкалы , были рассмотрены 4
вопроса.
15 июля 2016г. в 16:00 час в Администрации г. Махачкалы , были рассмотрены 2 вопроса.
V.
Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
6
(13)

Проведение заседаний Антинаркотической комиссии в РД

7
(14)

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:
мероприятия:


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

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:

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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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, поддержа ние
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 Великой 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 площад-
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ка 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, развозили 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.
22 июня с 21.00 до 22 часов в парке ленинского Комсомола у Вечного огня проведена акция «Свеча памяти». Посвященная 75-летию начала Великой
Отечественной войны. Акция прошла под референтом
26 июня приняли участие в экскурсионной поездке в Ахульго. В ходе поездки общественники посетили зиярат и памятные места штурма Ахульго.
9 июля приняли участие в мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности в парке Ак-гель.
С 9 по 16 июля приняли участие в Международном фестивале экстремальных видов туризма «Ярыдаг 2016».
21 июля приняли участие во Всероссийском форуме молодых лидеров «Чиндирчеро 2016» в с. Гинта Акушинского района.
С 21 по 23 июля приняли участие в III Всекавказском гражданском форуме «Архыз-XXI» в Карачаево-Черкесии.
22 июля провели Фестиваль по водным видам спорта «Ветер Каспия», посвященный Дню Конституции Республики Дагестан. «Хотят ли русские войны…» В ней приняли участие более 500 представителей молодежи, ветераны ВОВ, работники правоохранительных органов.

С 5 по 12 (1 смена) и с 13 по 19 августа (2 смена) молодежь г. Махачкалы в количестве 440 человек (по 220 человек в каждую смену) приняла участие в Северо-кавказском Молодежном образовательном форуме «Машук-2016»
в г. Пятигорске. 8 августа на форуме «Машук-2016» организованы и проведены праздничные мероприятия в рамках Дня Республики Дагестан. Прошли соревнования по программе «Кавказские игры», мастер-классы по народным художественным промыслам, праздничная концертная программа с участием молодых дагестанских исполнителей и танцевальных коллективов. В «Дне Дагестана» принял участие Председатель Правительства РД А. М. Гамидов, министр по национальной политике РД Т. В. Гамалей, министр по туризму и НХП М. Исаев Глава муниципального образования «город Дербент» М. Д. Баглиев и др. официальные лица.
В рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации 22 августа 2016 г. организованы и
проведены следующие мероприятия.
С 11.00 до 12.00 часов на смотровой площадке горы Тарки-Тау прошла масштабная акция «Триколор», в которой приняли участие работники Администрации пос. Тарки и Администрации Советского района г. Махачкалы, Заслуженные мастера спорта, Заслуженные тренеры России, депутаты Молодежного парламента при Махачкалинском городском Собрании депутатов, члены Открытой молодежной Администрации, волонтерский корпус
«Махачкала». Под гимн России был развернут флаг Российской Федерации размерами 20х 30 метров (600 кв. м
В рамках акции прошли выступления детского хореографического ансамбля «Юлдузлар».
Организаторы мероприятия – Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачкалы,
Городской молодежный центр, МОД «Я – Помощник Президента». Сюжет об акции показан на федеральном телеканале «Звезда».
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С 17.00 до 19.00 часов на площадке перед Аварским музыкально-драматическим театром проведено общегородское мероприятие, посвященное Дню государственного флага Российской Федерации. В рамках акции впервые
в Махачкале состоялся массовый флэшмоб «Флаг Родины моей» с участием 216 человек из числа представителей
молодежи 20-ти муниципальных образований Республики Дагестан, волонтерского корпуса «Махачкала», работников 0мероприятия, обеспечена раздача 500 ленточек «триколор», организован праздничный концерт с участием популярных и самодеятельных исполнителей и творческих коллективов. В мероприятии приняли участие
Глава г. Махачкалы М. А. Мусаев, Первый заместитель Председателя НС РД Ю. А. Левицкий, заместитель Председателя НС РД Исаков С. Б., другие официальные лица.
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.
VII. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта
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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: День призывника с приглашением представителей военкомата, Совета ветеранов, Общественной палаты (комитет афганцев).
В 14-ти муниципальных спортивных школах проведены просветительские беседы по нравственно-правовому просвещению с участием религиозных и общественных деятелей, работников правоохранительных органов. Во время бесед подросткам были розданы брошюры «Проявления молодежного экстремизма в современном обществе» в количестве 920 штук.
3 марта на факультете социальной педагогики и психологии Дагестанского государственного педагогического университета проведена встреча с молодежью по профилактике терроризма и экстремизма на тему «Мирный Дагестан», в которой приняли участие Ибрагимов Магомед
директор ДЮСШ №1, серебряный призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта по вольной борьбе; Али Султанов - представитель
отдела просвещения при Муфтияте РД; Н.Сейфудинова— оперуполномоченный, капитан полиции Управления ФСКН при РД и руководство
факультета.

