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Отчет о ходе реализации проекта развития РД
«Безопасный Дагестан» по г. Махачкала на 15.12. 2015 год
№
п/п
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Ожидаемый
результат

1.Противодействие идеологии экстремизма и терроризма
1.
(1)

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

1.1

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

1.2

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

Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками. Имеются утверждённые графики в администрациях районов города. По состоянию на 1 декабря 2015 года проведено – 316 встреч с составлением листов профилактической беседы. В частности, администрация Ленинского района – 43 встречи, Советского района – 123 встреч, Кировского – 150 встреч.
В администрациях районов и поселков и в отделах полиции имеются списки лиц, выехавших на территорию зарубежных государств и проходящих обучение с целью получения теологического образования.
За 11 месяцев 2015 года на учет поставлено -1224 человек. ОП по Ленинскому району-310, Советскому району- 453, Кировскому району -415., Шамхальским ПОП -42, Сулакский ТПП-4.
По данным ЦПЭ МВД по РД по г. Махачкале по итогам 11 мес. Выявлено 125 человек выехавших за границу для участия в вооруженных конфликтах.,
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из которых 71 объявлены в федеральный розыск и 1 человек в международный 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. С четырьмя из них проводилась профилактическая работа (беседы). Имеются соответствующие справки.
За 11 мес. 2015г. зарегистрировано 11 посягательств (за аналогичный период прошлого года 26) раскрываемость 95,2%. В результате данных посягательств погибли 3 сотрудника МВД и 1 гражданское лицо, ранены 4 сотрудника МВД, задержан 1 и уничтожены 16 членов и пособников
банд подполья. За 10 месяцев 2015г. в ходе проведенных мероприятий в текущем году также изъято из незаконного оборота 55 единиц огнестрельного оружия и более 7300 боеприпасов.
1.3 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.
План мероприятий по обеспечению общественной безопасности на период подготовки и проведения праздников разрабатываются в апреле и декабре. В
апреле план (по 1 и 9 мая) утверждён и исполнен. Аналогичные планы по мере необходимости разрабатываются также в случае проведения выборов в
различные органы власти и иных случаях, где проводиться различные мероприятия с участием большого количества людей. Разрабатывается план мероприятий по предупреждению возможных экстремистских актов на период подготовки и проведения новогодних приставлений.
1.4 Проведение в МО ГО «город Махачкала» молодежных акций солидарности в борьбе с экстремизмом
В парке им. 50-летия Победы Октября 23 апреля 2015 года состоялось праздничное мероприятие «Молодежь г. Махачкалы против экстремизма
и терроризма», посвященное Международному Дню солидарности молодежи. Организаторами этого мероприятия выступили Администрация г. Махачкалы (Управление общественной безопасности, Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы и подведомственные ему учреждения: Городской молодежный центр и спортивные школы).
В рамках мероприятия были организованы спортивные соревнования по дартсу, гиревому спорту, настольному теннису, армспорту, перетягиванию
каната, преодолению туристической полосы препятствий. Помимо спортивных соревнований, для всех желающих Городским молодежным центром были организованы развлекательные площадки: аква-грим, конкурс рисунка на асфальте и мастер-классы по народным промыслам.
В конкурсе рисунка на асфальте, темой которого была «Мы за – мир!», приняли учащиеся общеобразовательных школ №№ 15,39,38, 57 и 46. На
отдельной площадке под названием «Дагестанский аул» проходили мастер-классы по дагестанским народным промыслам под руководством Гусейнова
Арсена.
В торжественной части мероприятия приняли участие первый заместитель Главы администрации г. Махачкалы Р. Бутаев, заместитель министра по ФК и
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спорту РД М. Рабаданов, заместитель председателя городского Собрания депутатов М. Айналов, начальник Управления общественной безопасности,
администрации г. Махачкалы А. Абдулмуслимов и другие почетные гости. Далее мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием, как
известных исполнителей дагестанской эстрады, так и талантливой студенческой молодежи. Параллельно с соревнованиями состоялся массовый легкоатлетический пробег «Навстречу Победе», посвященный 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие ветераны спорта, студенты и школьники. В праздничном мероприятии приняло участие более 1000 человек разных возрастов.
1.5 Организация и проведение "круглых столов" с
участием
представителей
образовательных
учреждений, религиозных и общественных объединений города по вопросам противодействия
экстремизму и терроризму, духовно- нравственного воспитания молодежи
В образовательных учреждениях города, высших и средних учебных заведениях проводятся встречи, выступления, направленные на противодействие
идеологии терроризма и экстремизма:
-18.03.15г. на базе МБОУ «Гимназия №28», прошел семинар для заместителей руководителей по воспитательной работе и председателей ученических советов ОУ г. Махачкалы на тему: «Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в общеобразовательных организациях г. Махачкалы».
-24 марта 2015г. в рамках цикла бесед «В здоров теле здоровый дух» проведена встреча со студентами Аграрно-экономического колледжа. Студентам были показаны видео ролики антитеррористического и антинаркотического содержания;
-26 марта 2015г. встреча с жителями пос. Н.Хушет где поднимались вопросы противодействия распространению наркотического вещества «Спайс»
на территории поселка и вопросы противодействия экстремизму и терроризму;
В мероприятии приняли участие, выступили с информацией и отвечали на вопросы жителей поселка зам. Главы Администрации Цветков С.А., зам.
начальника Управления общественной безопасности Эфендиев М.М., главный специалист УОБ, ПК и ВПО Гусейнова Н.Г., глава поселка Абдуллаев
Н.Г.;
- 30 марта 2015г. со студентами политехнического колледжа;
- 1 апреля 2015г. встреча со студентами медицинского колледжа;
- 6 апреля 2015г. со студентами Дагестанского государственного университета.
Профилактические мероприятия с молодежью и жителями поселков будут проводиться и в дальнейшем.
-15 июля 2015г. в социальных сетях были опубликованы видео ролики НАК по противодействию экстремизму, задействована была блогерская сеть
поддержки Главы Республики, один из видео роликов набрал свыше 7 тысяч просмотров, около 100 человек переправили на свои сайты.
-19 июля 2015г. в программе РГВК «Главная тема», ведущий Алексей Казак, озвучена работа Управления общественной безопасности администрации г. Махачкалы в сфере борьбы с коррупцией. В эфире были показаны телефоны доверия Управления, на которые уже поступают звонки горожан.
-24 июля 2015г. в поселке Красноармейск, управление общественной безопасности города совместно с активистами МОД «ЯПП» и бойцами клуба
R.E.D, благоустроили улицу Молодежную, была произведена засыпка гравия. По окончании работ состоялась встреча сотрудников Управления с жителями поселка. Обсуждалась необходимость более активного участия населения в пресечении проявлений религиозного экстремизма, коррупции, чтобы
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жители поселка обращались по телефонам доверия управления. По результатам мероприятия сделаны публикации в социальных сетях на страницах
пользователей Арсен Гаджиева, Магомеда Сурги и Магомедсаида Магомедова. Готовится телевизионный репортаж на РГВК. Сделаны публикации в
Махачкалинских известиях и интернет ресурсе «Реал Дагестан».
- Заключены соглашения о сотрудничестве с наиболее крупными общественными организациями республики по профилактике экстремизма, коррупции. Есть договоренность с Молодежным Общественным Движением «Я помощник Президента (МОД ЯПП).
- 13 августа в Администрации Советского района г. Махачкалы состоялась встреча с активом администрации по вопросам профилактики экстремизма, терроризма и коррупции
- 19 и 27 августа в поселке Сулак Кировского района выступили перед активом поселка
- 25 августа в поселке Н.Хушет Ленинского района с жителями и семьей задержанного состоящего на учете в полиции
- 26 августа в Администрации Кировского района проведена встреча с активом и работниками администрации района по вопросам профилактики
коррупции, экстремизма и терроризма.
- 28 августа в пос. Богатыревка Кировского района встречи с активом и молодежью поселка по вопросам профилактики экстремизма, терроризма,
наркомании за здоровый образ жизни.
Во всех встречах принимали участие и выступили работники Управления общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с
правоохранительными органами, участковые уполномоченный полиции, главы поселков. Все проводимые мероприятия освещались в средствах массовой информации, на сайте администрации г. Махачкалы, на РГВК в новостях.
- 15 июля 2015г. в социальных сетях были опубликованы видео ролики НАК по противодействию экстремизму, задействована блогерская сеть поддержки главы республики, один из видео роликов набрал просмотров около 7 тысяч, перепостили его более 80 человек.
-19 июля 2015г. в программе Алексея Казака «Главная тема» про коррупцию на РГВК «Дагестан» было озвучено о работе Управления общественной безопасности
Администрации г. Махачкалы и телефонах доверия управления.
-24 июля 2015г. в поселке Красноармейск, Управлением общественной безопасности города совместно с активистами МОД «ЯПП» и бойцами клуба
R.E.D, благоустроена улица Молодежная, засыпана гравием и приведена в надлежащий вид. После состоялась встреча с жителями поселка. Обсуждалась
необходимость более активного участия населения в пресечении проявлений религиозного экстремизма и коррупции, чтобы жители поселка обращались по телефонам доверия управления. По мероприятию сделаны публикации в фейсбуке, на страницах пользователей Арсен Гаджиева, Магомеда Сурги и Магомедсаида Магомедова, готовится телевизионный репортаж на РГВК, будут сделаны публикации в газете «Махачкалинские известия» и Интернет - ресурсе «Реал Дагестан»,
- заключены устные соглашения о сотрудничестве с наиболее крупными общественными организациями республики по профилактике экстремизма,
коррупции. Есть договоренность с МОД ЯПП.
- 7 августа заместитель Главы Администрации города Сергей Цветков совместно с представителями городского Собрания депутатов провел рабочее совещание по вопросам исполнения требований Закона «О противодействии коррупции»;
-на выделенном ютуб- канале города Махачкалы размещены видеоматериалы по противодействию экстремизму.
-на профиле в фейсбуке и твиттере у Магомед Сурги, Шапи Чупалаева, Леся Прокопенко, Сельминаз Салиховой были сделаны посты с официального сайта города Махачкалы. Видео «Неееет! Сын моджахеда», «Без будущего», от 12 08 2015года.
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- 12 августа 2015г. представитель управления общественной безопасности администрации г. Махачкалы принял участие в программе Алексея Казака
«Главная тема». Было озвучено о необходимости обращать больше внимания на своих ближайших соседей, родственников, во избежание негативных
последствий преступных действий некоторых неразумных членов их сообществ.
-13 августа 2015 года в здании администрации Советского района г. Махачкалы прошло рабочее совещание по усилению работы по противодействию коррупции и проявлениям экстремизма. Приняли участие, зам начальника управления по противодействию коррупции Сулейман Мирзаев, зам.
нач. управления по АТК Заур Забитов, главные специалисты управления Аздар Салихов и Магомед Абдурашидов совместно с Сабиром Юсуповым, Ибрагимом Гасановым и Курбаном Курбановым. Приняли план работы в соцсетях по распространению материалов.
- проведены переговоры об информационной поддержке работе управления общественной безопасности администрации г. Махачкалы с руководителями информационных центров Тарумовского района Лесей Прокопенко, Кизлярского - Сельминаз Салиховой, Буйнакского - Арипом Ибрагимовым,
молодежным комитетом Кулинского района Магомедом Чариновым, так как проживающие в самом городе специалисты прошедшие обучение по противодействию экстремизму выражали несогласие работать из-за риска связанного с экстремизмом.
-14 августа 2015 года в Махачкалинских известиях вышло интервью Бэлы Бояровой с Абумуслимом Абумуслимовым - начальником управления
общественной безопасности администрации г. Махачкалы.
Представители управления общественной безопасности участвовали в передачах, посвященных противодействию экстремизму на РГВК, на радио
«Страна гор», были даны комментарии по факту уничтожения главаря бандформирования «Имарат Кавказ» Магомеда Сулейманова на радио «Свобода»
на аварском языке.
- 25 сентября, вопросы профилактики экстремизма и терроризма обсудили в школе №2 поселка Ленинкент;
- 25 сентября, в рамках утвержденного плана профилактических работ на текущий год по профилактике экстремизма и терроризма администрацией
посёлка Сулак Кировского района г. Махачкалы проведена встреча со старшеклассниками МОУ СШ №21;
- 29 октября на базе гимназии № 7 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с комиссией по противодействию экстремизму и терроризму пи администрации Советского района г. Махачкалы провела семинар на тему: «Роль и место школы в профилактике правонарушений несовершеннолетних»;
- 31 октября в пос. Н.Хушет Управлением общественной безопасности, ПК и ВПО проведена профилактическая встреча с населением поселка, родителями, общественностью обсуждены вопросы выезда молодежи в Сирию для участие в ИГИЛ, показаны видеофильмы;
- 2 ноября в здании школы № 47 пос. Шамхал работниками аппарата АТК г. Махачкалы Эфендиевым М.М. , Абдурашидовым М. с родителями учеников и учителями школы проведена профилактическая беседа и продемонстрированы видео ролики и документальный фильм антитеррористической
направленности, раскрывающие сущность терроризма, а также методы и способы вербовки молодежи в ряды ИГИЛ;
- 9 ноября в рамках встреч с родительской общественностью образовательных учреждений г. Махачкалы в школах № 20 пос. Альбурикент и № 44
пос. Шамхал-Термен проведены встречи с родителями, учителями школ по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, поведения молодежи,
детей и необходимостью постоянного контроля за их поведением, общением и показом документального фильма антитеррористической направленности, раскрывающим сущность бандитов воюющих в Сирии;
- 10 ноября – в здании школы № 35 и № 2 пос. Ленинкент, Кировского района;
- 11 ноября – в школе № 49 пос. Шамхал, и школе № 25 пос. Красноармейск;
- 12 ноября – в школе № 58 пос. Семендер и школе № 45 пос. Шамхал;
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- 13 ноября – в школе № 43 пос. Богатыревка и школе № 41 пос. Загородный;
- 14 ноября – в школе № 32 пос. Кахулай школе № 24 пос. Талги;
-14 ноября - Проведена беседа с 1-2 курсом химического факультета ДГУ совместно с заместителем главы администрации г. Махачкалы Сергеем Цветковым.
- 14 ноября - Проведен турнир по ММА и Греплингу во дворце спорта ДГПУ собралось более тысячи человек, совместно с командой RED.
- 15 ноября - В социальных сетях размещена информация о проводимых мероприятиях, по факту проведения беседы были обращения граждан о ребятах
находящихся в зоне риска воздействия вербовщиков. По фамилиям учащихся п. Шамхал проведена проверка совместно с поселковым ПОМП, по п. Богатыревка информация передана работникам ПОМП п. Шамхал для проведения профилактической работы;
15 - 17 ноября проведена профилактическая беседа со студентами математического факультета ДГУ, с участием зам. Главы по безопасности;
16 - 26 ноября, работники Управления общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами
администрации г. Махачкалы провели встречу со студентами Дагестанского государственного университета народного хозяйства. Во встрече также
приняли участие ректор института Яхья Бучаев, представители духовенства и другие. Основной целью мероприятия является проведение профилактических и разъяснительных бесед со студентами на тему противодействия терроризму и экстремизму, а также употреблению наркотических и психотропных средств;
17 - 29 нояря в Д/К п. Богатыревка была организована встреча молодежи села с представителями духовенства направленное на духовно – правовое воспитание молодежи и укрепления братских отношений;
- 27 ноября в Актовом зале Дома шахмат состоялся круглый стол на тему «Молодежь и религия». В беседе принимали участие представители трех основных религиозных конфессий, Духовное управление мусульман Дагестана, Христианская Епархия республики Дагестан, Совет иудейских общин
республики Дагестан, а также представители Министерства по делам молодежи и общественных организаций. Повестка дня круглого стола:
1.
Роль религии в духовно-нравственном воспитании и становлении молодежи.
2.
Феномен Игил – «Гидра 21 века», угроза мировой безопасности.
3.
Пути решения проблем противодействия экстремизму и терроризму на современном этапе развития общества;
1 декабря проведена профилактическая беседа со студентами и преподавателями педагогического университета (ДГПУ). До студентов были доведены способы вербовки молодежи в ряды незаконный вооруженных формирований, об истинных целях вербовщиков работающих в социальных сетях,
Интернете, о последствия употребления наркотиков и психотропных веществ.
2 декабря зам. Главы администрации Советского района совместно с участковым уполномоченным по Советскому району провели встречу с населением
дома № 25 по улице Энгельса. На встрече затронуты вопросы противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Не обошли стороной злободневный вопрос увлечения молодежи различными наркотическими препаратами.
3 декабря в селе Богатырёвка Кировского района г.Махачкалы прошла встреча религиозных деятелей с молодёжью села под лозунгом «Молодёжь
Богатырёвки против террора». На встрече присутствовали глава администрации села Сайгидгусейн Магомедов, религиозные деятели села, а также
спортсмены клуба им. Сайидмагомед-Хажи Абубакарова. Встреча проходила в формате диалога. Молодежь задавала интересующие их вопросы. В свою
очередь религиозные деятели пытались дать развёрнутую информацию по всем интересующим ребят вопросам.
4 декабря во дворе дома № 12 «а» по улице Энгельса главный специалист отдела по работе с населением администрации Советского района АбдулГамид Шавлухов совместно с участковым уполномоченным провел встречу с населением. В ходе диалога, особое внимание уделялось профилактиче-
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ской работе по противодействию экстремизму и терроризму, говорилось о бдительности населения в отношении подозрительных лиц.
Собрание в форме беседы проводилась с целью противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Подобные встречи работниками администрации Советского района проводятся регулярно.
7 декабря, на факультете управления экономики Дагестанского государственного университета главный специалист Управления общественной
безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами администрации г. Махачкалы Магомед Абдурашидов
провел профилактическую беседу со студентами, направленную на противодействие экстремизму и терроризму.
На встречу со студентами были приглашены также матери завербованных в ряды ИГИЛ и в последствие убитых на территории Сирии молодых людей.
8 декабря работники Управления общественной безопасности провели беседу со студентами 1 курса Исторического факультета ДГУ, направленную
на противодействие вербовки в ИГИЛ. В беседе приняла участие мать погибшего в Сирии жителя поселка г. Махачкалы и отец молодого человека
ушедшего в лес. Был показан документальный фильм.
10 декабря работниками Администрации Советского района совместно с представителями отдела полиции и муфтията в актовом зале ДГТУ с участием студентов и преподавателей прошло мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма.
Выступающими было отмечено, что молодёжь особенно подвержена влиянию различного рода негативных тенденций в обществе и нередко вовлекается в различные экстремистские формирования, зачастую не имея представления об идеологической основе экстремистских явлений. Причиной данного явления является отсутствие правовой грамотности, несформированность базовых ценностных представлений.
10 декабря 2015 года в филиале МКУК «Культурно – досуговый центр» Управления культуры г. Махачкала Дом культуры пос. Шамхал совместно с
Духовенством пос. Шамхал состоялось мероприятие посвященное борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Участники круглого стола отметили о необходимости проводить больше мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях, о повышении
эффективности проводимых мероприятий по противодействию вовлечения в террористическую деятельность граждан и по пресечению распространения
экстремистских идей в молодежной среде.
14,15,16 декабря в Дагестанской государственной медицинской академии прошла встреча студентов с представителями Управления общественной
безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами г. Махачкалы, на которой обсуждались вопросы
профилактики терроризма, экстремизма. В мероприятии также приняли участие представители МВД и ФСБ республики, Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями РД и структурных подразделений вуза.
Проведение акции, приуроченной к Дню защиты детей (1 июня)
1 июня 2015 года Администрацией города и Управлением культуры г. Махачкалы были организованы:
фотовыставки «Лица столицы» и конкурс детского рисунка, который проходил вдоль аллеи пр. Гамзатова. Победители были награждены памятными
дипломами и книгами. Во время конкурса на площадке Русского драматического театра им. М.Горького проходил праздничный концерт с участием детских школ искусств и детской филармонии. В кинотеатрах города были организованы просмотр лучших художественных фильмов, спектаклей, посещение музеев и раздача мороженого детям. К празднику было приурочено награждение лауреатов X Открытого ежегодного конкурса «Юные звезды Махачкалы» на призы Главы Администрации города. Дети были награждены призами и дипломами.
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Проведение акции, приуроченной к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)

Администрацией г. Махачкалы в рамках организации профилактических мероприятий посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3
сентября 2015 года были организованы и проведены следующие мероприятия.
С 22.08.2015 по 03.09.2015 года были проведены:
- чемпионат по пляжному волейболу среди мужчин и женщин на городском пляже, приняли участие 100 человек;
- встреча представителей муниципальной ДЮСШ «Чемпион» с представителями ДУМД и знаменитыми спортсменами;
- в поселках Н.Хушет, Сулак, Богатыревка были проведены открытый турнир по волейболу среди юношей, товарищеская встреча по футболу, мастер класс по вольной борьбе, приняли участие более 600 человек;
- встреча спортсменов ДЮСШ «Олимп», МБУ ДО «СДЮШОР им. А.Алиева» с представителями ДУМД и знаменитыми спортсменами;
- спортивная программа, посвящённая Дню борьбы с терроризмом: шахматы, дартс, армрестлинг, настольный теннис, стритбол, перетягивание
каната, футбол, гиревой спорт, общегородская молодежная Квест – игра «Антитеррор05», приняли участие более 900 человек.
В библиотеках города прошли вечера посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В парке «Ак-гель» у мемориала Русской интеллигенции состоялся праздничный концерт с участием различных певцов, музыкальных коллективов, детских школ искусств, была подготовлена специальная программа.
Праздничные концерты, посвященные Дню солидарности прошли в домах культуры пригородных поселков: Шамхал-Термен, Шамхал, Тарки,
Богатыревка, Кахулай, Н.Хушет, ДК ВОС.
Во всех образовательных организациях г. Махачкалы прошли единые открытые уроки памяти и скорби, классные часы, линейки памяти, выставки детских рисунков, акции и другие мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 16 –летию разгрома бандформирований
вторгшихся на территорию Дагестана.
Для реализации мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, были использованы сборники текстовых сценариев проведения общественно-политических массовых мероприятий, разработанных РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина и рекомендованных Национальным антитеррористическим комитетом России.
Все проводимые общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия широко освещались в средствах массовой информации, на
телевидении, на интернет сайтах, в муниципальных печатных изданиях.
Работа в этом направлении будет продолжена в течение всего учебного года.
Проведение заседаний АТК МО ГО «город Махачкала»
5 марта 2015 года проведено заседание антитеррористической комиссии МО ГО «город Махачкала», одним из вопросов повестки дня значился
вопрос «О работе, проводимой администрациями Ленинского, Советского, Кировского районов и поселков, Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи, Управлениями образования и культуры по реализации Плана мероприятий, проводимых в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы». На заседании присутствовали руководители ответственные за реализацию Плана мероприятий.
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16 апреля 2015 года проведено заседание Антитеррористической комиссии с участием должностных лиц, ответственных за обеспечение общественной и противопожарной безопасности, руководителей потенциально-опасных объектов.
На заседании были заслушаны отчеты о принимаемых и планируемых мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в период
подготовки и проведения праздничных мероприятий, даны необходимые поручения.
27 апреля 2015 года с участием Полномочного представителя Главы Республики Дагестан в Центральном территориальном округе РД
Ш.М.Зайналова проведено совещание с аналогичной повесткой дня. На совещании были приглашены директора рынков, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, представители ВУЗов отвечающих за вопросы безопасности. Рассмотрены вопросы участия народных дружинников
(студентов и преподавателей ВУЗов) на время праздничных мероприятий. Определены места патрулирования дружинников совместно с полицией.
13 августа проведено совещание у зам. Главы по безопасности по вопросам противодействия экстремизму и терроризму. Были приглашены заместитель всех районов города по безопасности, Главы поселков, работники правоохранительных органов.
26 августа 2015 года проведено заседание Антитеррористической комиссии МО ГО «город Махачкала» по вопросу «Об обеспечении безопасности в
период подготовки и проведения Дня знаний и принимаемых мерах по повышению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности образовательных учреждений города». Также был рассмотрен вопрос об обеспечения безопасности на выборах в единый день голосования 13 сентября.
30 сентября в автодорожном колледже состоялось выездное совместное заседание антитеррористической комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Советского района г. Махачкалы со студентами. На заседании обсуждались вопросы формирование правильного мировосприятия, разъяснение сущности идеологии экстремизма, выработки навыков правомерного поведения, противодействия попыткам вовлечения молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность и о недопустимости противоправного поведения.
- 28 октября в Администрации г. Махачкалы состоялось заседание межведомственной группы по противодействию экстремистской деятельности и
терроризму при администрации г. Махачкалы. Основной вопрос повестки дня – организация профилактической работы с родственниками членов незаконных вооруженных формирований.
23 декабря, под руководством Главы г. Махачкалы Мусы Мусаева состоялось заседание антитеррористической комиссии по вопросу обеспечения безопасности и правопорядка в дни новогодних и рождественских праздников. В нем приняли участие заместитель начальника УМВД РФ по г. Махачкале
Сулейман Чараков, заместитель секретаря Совета безопасности РД Магомедазиз Турцилов, помощник прокурора г. Махачкалы Керим Загидов, заместители главы г. Махачкалы, руководители структурных подразделений мэрии и городских служб, а также представители ресурсоснабжающих организаций.
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экстремизма
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Во всех ОУ проведены классные часы, беседы, встречи по вопросу «О действиях при возникновении угрозы совершения террористического акта».
Во всех образовательных организациях г. Махачкалы прошли единые открытые уроки памяти и скорби, классные часы, линейки памяти, выставки
детских рисунков, акции и другие мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 16 –летию разгрома бандформирований
вторгшихся на территорию Дагестана.
Комментарии: Работа по исполнению данного пункта проводиться в соответствии с принятой Комплексной программой по противодействию экстремизму и терроризму в г. Махачкале на 2012-2016 годы, утвержденной Постановлением Главы города от 22.03.2012г. № 761. На реализацию программных мероприятий на 2015 год предусмотрено 815,0 тыс. рублей.
Проводимые Администрацией города работы в этом направлении дают положительную динамику, к примеру, за 11 месяцев 2014 года было
совершено - 26 посягательств на жизнь сотрудников, уничтожены 25 членов и пособников банд подполья, а за 11 месяцев 2015 года – 11 посягательства, раскрываемость – 95,2%, задержан 1 и уничтожены 16 членов банд подполья. Приводимые цифры и в целом обстановка в городе
указывают на значительное сокращение количества преступлений террористического характера.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к 11-летию трагедии в Беслане, к 16-летию разгрома международных бандформирований в Дагестане
с 1 по 10 сентября 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях г.Махачкалы с привлечением общественности, представителей духовенства,
ОВД, МВД по РД, СМИ, деятелей культуры, спорта и т.д. были проведены:
•
единый урок, торжественные линейки, классные часы (во всех ОО);
•
Акции в память о пострадавших от терроризма «Дети за мир на всей земле» (№ 1, 3, 12, 5, 13, 17, 18, 20,38, 43);
•
в ОУ № 15 прошло внеклассное мероприятие « День солидарности в борьбе с терроризмом», с приглашением представителей ДУМ по РД и
МВД;
•
в ОУ № 38 3 сентября 2015года прошел единый классный час, посвященный памяти жертв террористических актов, произошедших в Беслане,
Каспийске, Новолаке, Москве, Волгодонске, Пятигорске, и круглый стол «Профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодёжной
среде». Подготовлена и проведена литературно-музыкальная композиция «Трагедия Беслана в наших сердцах!». На мероприятиях присутствовали представители отдела управления гражданской защиты, ЦПЭ МВД РД, ПДН и государственного пожарного надзора Советского района г. Махачкалы.
Учащиеся 11-х классов провели выездной классный час в г. Каспийске у памятника погибшим во время теракта 9 Мая и у взорванного террористами в
1996 году дома. В мероприятии приняли участие и представители Центра социальной защиты г.Каспийска. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания. В конце учащиеся запустили в небо чёрные шары с прикреплёнными к ним ангелочками и журавликами.
Проведение конференций алимов и имамов в
Содействие снижению
2.
конфликтного потен(3) территориальных округах РД с приглашением
авторитетных общественных деятелей, ученциала в мусульманской
ных-экспертов, руководителей правоохранисреде,
профилактика
тельных органов
экстремизма в молодежной среде
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Участие в проводимых в центральном территориальном округе конференциях алимов и имамов

Комментарии: Исполнено. 2 июля 2015 года в конференц-зале Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова состоялась конференция Алимов и имамов Центрального территориального округа на тему «Роль религий в сохранении мира и стабильности в обществе». В работе конференции приняли участие заместитель Главы Администрации г. Махачкалы Цветков С.А., начальник Управления общественной безопасности, противодействия коррупции и
взаимодействия с правоохранительными органами Абдулмуслимов А.М. и зам. начальника Управления общественной безопасности Эфендиев М.М.

2.Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
обеспечение проведения
мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений,
противодействие преступности, снижение
общего
количества
преступлений, в том
числе тяжких и особо
тяжких
Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками. Муниципальные образования не являются исполнителями данной программы, вместе с тем данные вопросы находиться на контроле Администрации г. Махачкалы, администраций районов и поселков города, Управления МВД
РФ по г. Махачкале, отделов полиции. В администрациях районов города имеются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Вопросы профилактики преступлений и правонарушений рассматриваются на различных заседаниях в Администрации г. Махачкалы антитеррористической, антинаркотической, комиссии по делам несовершеннолетних, различных совещаниях с участием работников УМВД РФ по г. Махачкале.
За неполных 12 месяцев текущего года на территории зарегистрировано 3709 преступлений что на 5,1% выше аналог. периода прошлого года
(3529). На 1,4% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. (1047 против 1062). Рост произошел как преступлений общеуголовной направленности на 2,3%, так и экономической направленности на 24,2%.
Раскрываемость общей преступности по городу улучшилась на 5,6% и составила 78,5%, в том числе тяжких и особ тяжких преступлений на
7,6%, составила 70,3%. По линии охраны общественного порядка раскрываемость составила 80,8%.
3.
(7)

Реализация мероприятий государственных программ РД по противодействию преступности

янв

4.
(8)

Реализация государственной программы Республики Дагестан «Повышение безопасности
дорожного движения в 2014–2020 годах»

Реализация МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории г.Махачкалы
на 2014–2020 годы»
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Сокращение смертности от ДТП, в т.ч детской, к 2015 г. на 4,8%
по сравнению с 2014г;
сокр-ние соц. риска к
2015 г. на 1,8% по / с
2014г;
сокращение
тран-го риска к 2015 г.
на 4,5% по /с 2014г;
снижение уровня ДТ
травматизма на 3,5%

Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками. Утверждена муниципальная программа (27.10.2014г. №1609) «Повышение
безопасности дорожного движения на территории г. Махачкалы на 2014-2020 гг».
На 2015 год финансирование этой программы из бюджета города предусмотрено в рамках финансирования по этой части для МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) и МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба» (ГАРС) города.
На 2015 год финансирование этой программы из бюджета города осуществлено не полностью, в части работ по обеспечению безопасности дорожного
движения касающейся МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (УЖКХ) и МКУ «Городской аварийно-ремонтной службы» (ГАРС) города.
Так МКУ «ГАРС» г. Махачкалы в 2014 году из запланированных городским бюджетом 6612,5 тыс. руб. было профинансировано 5510,5 тыс. руб., фактический расход 6708,5 тыс. руб. и недофинансирование составило 1102,0 тыс. руб. В 2015 году на приобретение и установку дорожных знаков и на
разметку улиц дорожной краской утверждено - 5512,5 тыс. руб.
На 2015 год финансирование этой программы из бюджета города осуществляется не в полном объеме, так из общего объема на дорожную деятельность
в МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба» из запланированных 5512,5 тыс. руб. профинансировано 2756 тыс. руб., на мероприятия программы
потрачено около половины этих средств.
Финансирование ГБУ «СМЭУ» РД из республиканского бюджета мероприятий программы в 2015 г. не проводилось (по информации ГБУ «СМЭУ» РД).
На текущий и капитальный ремонт дорог МКУ «УЖКХ» г. Махачкалы на 2014 год были предусмотрены в бюджете города 247270,4 тыс. руб. Профинансировано из городского бюджета 246906,0 тыс. руб. В 2015 году на указанные цели предусмотрены 114335,0 тыс. руб. Софинансирование из Республиканского Бюджета на 01.08.2015г. по этой программе не производилось.
Силами МКУ «УЖКХ» проводились работы по обустройству искусственных неровностей и их монтажу, обустройство заездных карманов, установка
гильз для светофорных объектов. Финансирование данных работ производилось из общего объема средств, предусмотренных на дорожную деятельность (реконструкция и текущий ремонт улично-дорожной сети) и не прописано отдельной строкой бюджета.
Состояние аварийности по г. Махачкале за 9 мес. 2015г. остается сложной, за отчетный период времени а г.Махачкале зарегестрировано 288 ДТП, в которых погибло 33 и 357 человек получили ранения различной степени.
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За 9 месяцев выявлено 145916 нарушений ПДД. На рассмотрение мировыми судьями направлено 5929 административных материалов, в службу судебных приставов направлено 72274 постановления о наложении административных штрафов. Судебными приставами исполнено 5089 постановлений на
сумму 6338100 рублей, группой ИАЗ ОБ ДПС исполнено 4304 постановлений на сумму 4958100 руб.
С целью повышения эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и систематизации деятельности образовательных
учреждений города, а также консолидации деятельности всех субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах города, Управлением образования и подведомственными учреждениями ведётся целенаправленная работа по реализации городской целевой программы «Профилактика безопасности детского дорожно-транспортного травматизма на 2013-2016 годы».
-во всех ОУ утверждены программы по профилактике ДДТТ, разработанные на основе городской целевой программы. Осуществлена работа по ведению согласованных с ГИБДД Паспортов дорожной безопасности во всех ОУ. В образовательных организациях изданы приказы об организации в школе
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и назначении лица, ответственного за работу по профилактике ДТП, а также
утверждены планы работы в этом направлении.
Перед массовым выездом детей в город или за его пределы всеми директорами школ в обязательном порядке издаются Приказы на сопровождение
со списочным составом детей и указанием лиц, ответственных за сопровождение. С детьми проводится инструктаж о правилах поведения в транспорте и
при переходе проезжей части.
С целью формирования у детей практических навыков безопасного участия в дорожном движении в 63 образовательных учреждениях созданы автоплощадки, в 18 ОУ - кабинеты. Работа по созданию кабинетов и автоплощадок продолжается.
На базе 64 ОУ организовано 140 отрядов ЮИД. (охват обучающихся – 17 380). В течение года во всех образовательных учреждениях проводятся
операция «Внимание, дети!», «Неделя безопасности движения», интеллектуальные и игровые программы. Проводятся мероприятия внеклассной работы
по ПДД: сборы, утренники, деловые игры «Мы – пешеходы», «Мы – пассажиры», конкурсы знатоков по ПДД, олимпиады по ПДД, анкетирования и тестирования учащихся на знание ПДД, конкурсы рисунков и плакатов, практические занятия со школьниками по безопасности дорожного движения с
привлечением инспекторов ГИБДД. Также в рамках внеклассной работы все школы принимают участие в районных и городских мероприятиях по данной тематике (конкурс «Безопасное колесо», «Зелёный огонёк»). Так, в апреле состоялись районные и городской этап смотра-конкурса среди учащихся
ОУ «Безопасное колесо - 2015».
10 сентября в МБОУ №52 сотрудниками Махачкалинского отделения РЖД Северо-Кавказских железных дорог совместно со специалистами Управления образования было организовано и проведено мероприятие, посвященное безопасности железнодорожного движения и поведению детей и взрослых
на территории, прилегающей к железной дороге.
4.1 Установка на пешеходных переходах дорожные
знаки 5.19.1 в количестве 73 шт. и 5.19.2 в количестве 73 шт.
- установка на пешеходных переходах дорожные знаки 5.19.1 в количестве 73 шт. и 5.19.2 в количестве 73 шт;
- установка дорожных знаков искусственных неровностей перед пешеходными переходами 1.17 в количестве - 21 шт. и 5.20 в количестве - 15 шт.;
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Установка дорожных знаков искусственных неровностей перед пешеходными переходами 1.17
в количестве 21 шт. и 5.20 в количестве 15 шт.
4.3 Обустройство пешеходных переходов и аварийно - опасных участков пешеходными ограждениями по адресам: ул. М. Тагирова №39 - 72
метра, М.Тагирова №157 -160 метров, Даниялова №30 – 88 метров, пр. Шамиля
(Узбек городок канал кор.) - 20 метров
- обустройство пешеходных переходов и аварийно - опасных участков пешеходными ограждениями по адресам: ул. М. Тагирова № 39 - 72 метра,
М.Тагирова № 157 -160 метров, Даниялова № 30 – 88 метров, пр. Шамиля (Узбек городок канал кор.) - 20 метров;
4.4 Реконструкция светофорных объектов с заменой
ламповых на светодиодные модули по Коркмасова - Абубакарова, Коркмасова - Дзержинского.
- произведена реконструкция светофорных объектов с заменой ламповых, на светодиодные модули. Установлен светофорный объект по пр. Акушинского, 19 линия. Обустройство светофорным объектом по ул. Ярагского-Котрова.
4.2

4.5

Нанесение на пешеходных переходах дорожной
разметки 1.14.1 «зебра» и 1.25 «искусственная
неровность на проезжей части»

-обустройство пешеходных переходов и аварийно-опасных участков, где на подходах установлены пешеходные ограждения по адресам: Пр.ШамиляАбубакарова; (Газпром) – 92 метра, Ярагского (7 Континент) – 82 метра, Гамзатова-Ярагского – 30 метров, Дахадаева-Коркмасова – 212 м, Бейбулатова
- Лаптиева 336 метров, Петра-1 –Магазин «Каспий» - 198 метров, Петра-1 –Дом №59 – 126 метров, Аскер-ханова – 102 метра;
-совершенствование организации дорожного движения на пр. Акушинского, район «Цумадинского рынка» (доп. дорожные знаки) и уста-новка дорожных знаков на ул. Булача.
4.6 Обустройство
пешеходных переходов и аварийно-опасных
участков, где на подходах установлены пешеходные ограждения по адресам: Пр.ШамиляАбубакарова (Газпром) – 92 метра, Ярагского (7
Континент) – 82 метра, Гамзатова-Ярагского –
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30 метров, Дахадаева-Коркмасова – 212 м

4.7

4.8

4.9

4.10
4.11
4.12
4.13

4.14

Обустройство
пешеходных переходов и аварийно-опасных
участков, где на подходах установлены пешеходные ограждения по адресам:
Бейбулатова - Лаптиева 336 метров, Петра-1 –
Магазин «Каспий» - 198 метров, Петра-1 –Дом
№59 – 126 метров, Аскерханова – 102 метра.
Совершенствование организации дорожного
движения на пр. Акушинского, район «Цумадинского рынка» (доп. дорожн. знаки) и
установка дорожных знаков на ул. Булача
Установить светофорный объект в районе торгового центра «Апельсин».

Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта павильонами
Обустройство светофорным объектом по пр.
Акушинского, 19-ая линия
Обустройство светофорным объектом по ул.
Ярагског-Котрова
Реконструкция светофорных объектов с заменой
ламповых на светодиодные модули по Гаджиева-Радищева
Танкаева-Батырмурзаева, Танкаева-Мичурина.
Установка на пешеходных переходах дорожные
знаки 5.19.1 в количестве 127 шт. и 5.19.2 в количестве 127 шт.

сокращение смертности от ДТП в том числе
детской смертности.
Снижение уровня дорожно-транспортного
травматизма
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Установка дорожных знаков искусственных неровностей перед пешеходными переходами 1.17
в количестве 14 шт. и 5.20 в количестве 35
4.16 Установка дорожного знака-5.16 (место остановки) и нанесение дорожной разметки на пересечении ул.Котрова-Батырая.
-обустройство пешеходных переходов и аварийно-опасных участков, где на подходах установлены пешеходные ограждения по адресам: Пр.ШамиляАбубакарова; (Газпром) – 92 метра, Ярагского (7 Континент) – 82 метра, Гамзатова-Ярагского – 30 метров, Дахадаева-Коркмасова – 212 м, Бейбулатова
- Лаптиева 336 метров, Петра-1 –Магазин «Каспий» - 198 метров, Петра-1 –Дом №59 – 126 метров, Аскерханова – 102 метра;
-совершенствование организации дорожного движения на пр. Акушинского, район «Цумадинского рынка» (доп. дорожные знаки) и установка дорожных знаков на ул. Булача.
4.15

3.Техногенные риски и природные катастрофы
снижение рисков пожаров и смягчение
возможных
последствий от них, а также
снижение
основных
показ-лей обстановки
касающихся пожаров
Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками. На территории города реализуется муниципальная программа «Пожарная
безопасность муниципального образования ГО «город Махачкала» на 2014-2015 гг. утвержденная постановлением Администрации г. Махачкалы от 1
декабря 2014 г. № 2202.
Для реализации противопожарных мероприятий, предусмотренных указанной целевой программой, в 2015 году предусмотрены бюджетные средства в
размере 13 290 700р.
В 2014г. было зарегистрировано 160 пожаров, прямой ущерб от которых составил 16 млн. 840 тыс. руб. Спасены материальные ценности на сумму 113
млн. 502 тыс. руб. Погибли 7 человек, травмированы 7 человек, спасены 203 человека.
За 2015г. в г. Махачкале зарегистрировано 134 пожара
Травмированы – 9 человек. Погибло – 7 человек.
Ущерб от пожаров составил 26 млн. 937 тыс. руб. В настоящее время распоряжением и.о. Главы Администрации г. Махачкалы от 25.02.2015 г. №
141-р для МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы» выделены средства в объеме 3 951 268 рублей для перечисления поставщикам: ООО
«Синтет» и ООО «Апекс» за ранее выполненные работы по заключенным муниципальным контрактам.
5.
(10)

Реализация мероприятий государственных программ РД по обеспечению пожарной безопасности
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Работа по созданию добровольной пожарной
охраны на объектах с массовым пребыванием
людей, в том числе в учреждениях образования
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 на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в учреждениях образования.
В 76 муниципальных образовательных учреждениях численность добровольных пожарных составляет 560 человек.
В поселках, расположенных на территории МО городской округ «город Махачкала», на случай возникновения пожара создана добровольная пожарная
охрана (ДПО), в частности:
п. Ленинкент -15 чел., п. Кяхулай - 9 чел., п. Новый Кяхулай - 12 чел., п. Тарки - 15 чел., п. Новый Хушет - 20 чел.
Работа по созданию в поселках добровольной пожарной охраны продолжается.
5.2 обработка огнезащитным составом деревянных
конструкций чердачных помещений муниципальных учреждений – 80217кв.м.
обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений в 70 муниципальных учреждениях. общая площадь поверхности,
необходимой для обработки, составляла - 80 217 кв.м., из нее было обработано - 46 761 кв.м. в 50 муниципальных учреждениях.
5.1

проектирование и монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на 35 объектах.
проектирование и монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре произведено на 49 объектах. Проведены работы в 14 учреждениях, в
том числе на 8 объектах культуры и на 6 объектах образования.В 2014 году муниципальных контрактов нами заключено не было, из-за отсутствия финансирования. Для расчета с поставщиками: ООО «Синтет» и ООО «Апекс» за ранее выполненные ими работы по заключенным муниципальным контрактам для МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы» распоряжением и.о. Главы Администрации г. Махачкалы от 25.02.2015 г. № 141-р запланированы средства в объеме 3 951 268 рублей.Финансирование также не произведено. В связи с возникшей необходимостью включения в программу,
дополнительно, объектов с круглосуточным пребыванием детей проведена работа по внесению в нее изменений, которые утверждены постановлением
Администрации г. Махачкалы от 01.12.2014 г. № 2202.Для реализации противопожарных мероприятий указанной целевой программой, в 2015 году в
городском бюджете предусмотрены средства в объеме 13 290 700 рублей:
5.3

5.4

Реализация муниципальной программы «Пожарная безопасность»
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на обслуживание автоматической пожарной сигнализации на 158 объектах;
Подключение автоматической пожарной сигнализации установленных в зданиях классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1.,
Ф1,2, Ф4,1 к системе ПАК «СтрелецМониторинг» на 147 объектах
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 147 объектах;
-на обслуживание системы ПАК «Стрелец - Мониторинг», устанавливаемых на 147 муниципальных объектах.
(мероприятие предусмотрено согласно п.7, статьи 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., вступившими в силу с 13 июля 2014 года)
Эффективность: Объемы финансирования программы «Пожарная безопасность муниципального образования городской округ «город Махачкала» на
2009 - 2013 гг.» составляли - 37,7 млн. рублей, в том числе на установку АПС - 30,7 млн. рублей, на обработку огнезащитным составом деревянных
конструкций чердачных помещений - 7,0 млн. рублей
В рамках программы были проведены следующие мероприятия:
-оборудованы системой АПС 151 муниципальных объектов, в том числе:
-объектов образования - 108
-учреждений культуры - 14
-учреждений здравоохранения - 29
-произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений - 85 объектов, в том числе:
-объектов образования - 66
-учреждений культуры - 3
-учреждений здравоохранения - 15
На 22 объектах установлены новые пожарные гидранты, на 34 объектах отремонтированы, имеющиеся пожарные гидранты.
Целевые индикаторы эффективности реализации программы составили:
-по проектированию, монтажу АПС - 88 %
-по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений -76,3 %
Анализ и оценка ее результатов показали действенность программно-целевого метода решения вопросов в области пожарной безопасности.
В связи с этим, а также с целью решения дальнейших задач, постановлением и.о. Главы Администрации г. Махачкалы от 31.12.2013 г. № 2412 была
утверждена программа «Пожарная безопасность муниципального образования городской округ «город Махачкала» на 2014-2015 гг.»
Объемы финансирования на ее реализацию составили 42, 020 млн. рублей, в том числе планировалось по годам:
5.5
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- на 2014 год - 15,627 млн. рублей
- на 2015 год - 26,393 млн. рублей
5.6 Обслуживание пожарной сигнализации
Завершена инвентаризация пожарных гидрантов и водоемов. Определены объекты и территории города Махачкалы, на которых необходимо их заменить, отремонтировать или установить новые.
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.
В настоящее время проводится целенаправленная работа по ремонту и восстановлению наружного противопожарного водоснабжения, в частности:
-отремонтировано 78 пожарных гидрантов, в том числе:
по Советскому району 38 ПГ
по Ленинскому району 25 ПГ
по Кировскому району 15 ПГ
-установлено новых 38 пожарных гидрантов;
Освобождены проезды к 18 пожарным гидрантам.
12.03.2015 г. по данному вопросу проведено заседание КЧС и ПБ Администрации г. Махачкалы.
В соответствии с решением, принятом на заседании:
-до 15.04.2015 г. был разработан план-график ремонта неисправных ПГ.
-до 20.06.2015 г. установлен срок устранения всех нарушений, связанных с техническим состоянием наружного пожарного водоснабжения, однако в связи с тем, что работа не завершена, срок исполнения продлен до конца текущего года.
Выписки из решения комиссии сопроводительными письмами направлены в адрес руководителей заинтересованных служб.
В целях рациональной организации дорожного движения, обеспечения свободного проезда автотранспорта по улично-дорожной сети города, доступа к
административным зданиям, сооружениям и жилым домам пожарных машин, другой специальной техники служб экстренного реагирования, во исполнение распоряжения Главы Администрации г.Махачкалы от 15.09.2015 г. № 736-р в районах города созданы рабочие группы по демонтажу незаконно
установленных заграждений.
По состоянию на 27.12.2015 г. рабочими группами Администраций внутригородских районов г. Махачкалы, совместно с работниками Управления по
делам ГО и ЧС г. Махачкалы на территории города демонтированы 79 незаконно установленных заграждений, в том числе:
По поручению и.о. Главы Администрации г. Махачкалы от 02.10.2015 г. № 02-4/А Управлением по делам ГО и ЧС г. Махачкалы, совместно с Администрациями Советского, Ленинского, Кировского районов г. Махачкалы, представителями от надзорных и правоохранительных органов осуществляется
проверка соблюдения требований законодательства на пожаро-взрывоопасных объектах (АЗС), дислоцированных на территории города.
По состоянию на 03.12.2015 г. рабочими группами Администраций внутригородских районов г. Махачкалы, совместно с работниками Управления по
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делам ГО и ЧС г. Махачкалы на территории города демонтированы 79 незаконно установленных заграждений.
По поручению и.о. Главы Администрации г. Махачкалы от 02.10.2015 г. № 02-4/А Управлением по делам ГО и ЧС г. Махачкалы, совместно с Администрациями Советского, Ленинского, Кировского районов г. Махачкалы, представителями от надзорных и правоохранительных органов осуществляется
проверка соблюдения требований законодательства на пожаро-взрывоопасных объектах (АЗС), дислоцированных на территории города.
По состоянию на 27.12.2015 г. проверено 113 АЗС, в том числе:
-по Кировскому району - 44
-по Советскому району - 29
-по Ленинскому району - 30
5.7

Установка пожарных гидрантов и водоемов

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 13.11.2015 г. численность добровольных пожарных составляет 610 человек.
В поселках, расположенных на территории МО городской округ «город Махачкала», на случай возникновения пожара создана добровольная пожарная
охрана (ДПО), численность которой составляет:
-пос. Ленинкент -15 чел.
-пос. Кяхулай - 9 чел.,
-пос. Новый Кяхулай - 12 чел.
-пос. Тарки - 15 чел.
-пос. Новый Хушет - 20 чел.
-пос. Сулак - 20 чел.
Работа по созданию в поселках добровольной пожарной охраны продолжается.
С целью развития ДПО, ее материально-технического обеспечения, страхования жизни, предоставления льгот и материального стимулирования добровольным пожарным Администрацией г. Махачкалы принято постановление от 01.04.2014 года № 702 «Об организации в муниципальном образовании
городской округ «город Махачкала» добровольной пожарной охраны и обеспечении социальных гарантий добровольным пожарным».
В целях участия молодежи и общественных организаций в реализации данного проекта, приобщения молодежи к вопросам личной и коллективной безопасности, повышения заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций в МО городской округ «город Махачкала» и участия
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молодых людей в ликвидации последствий стихийных бедствий Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы создано 2 волонтерских
отряда по борьбе с чрезвычайными ситуациями (пожары, наводнения, оползни и т.д.). Отряды созданы из числа студентов ВУЗов г. Махачкалы, в каждый из которых входит по 10 человек.
Подготовку в Учебно-методическом центре МЧС Республики Дагестан волонтеры прошли в феврале текущего года.
Реализация мероприятий государственных проУв-ние кол-ва мест
6.
масс-го отдыха нас-я на
(11) грамм РД по обеспечению безопасности в местах массового отдыха населения на водных
воде, отдых-щих на ВО
объектах
РД, оборуд-ных спас
постами, а также проф
меропр-тий по предупреждению несчастных
случаев и обучению,
прежде всего детей,
плаванию и мерам безопасности на воде
Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками. Межведомственной комиссией, назначенной постановлением Главы Администрации г. Махачкалы от 05.07.2010 г. №2062, с участием специалистов Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по РД, с 12 мая 2015 проводилось обследование мест массового отдыха людей на воде для дальнейшей выдачи технических заключений об их соответствии к эксплуатации. Всего было обследован 31 объект из 42 запланированных
6.1 Создание спасательных постов на объектах массового отдыха людей на водных объектах
Сформированы добровольные спасательные посты на объектах массового отдыха людей на водных объектах, численностью от 4 до 6 чел., в том числе на территориях МУП «Городской пляж», базы отдыха «Дельфин», пляжа «Березка» и «Прибой», пансионат «Маяк».
На создание 2 спасательных постов, в том числе на благоустройство мест массового отдыха на воде в муниципальном бюджете предусмотрены средства
в размере 300,0 т.р., на благоустройство одного места массового отдыха на воде, где создается общественный спасательный пост за счет республиканского бюджете предусмотрено 150,0 т.р.
В связи с дефицитом бюджета - финансирование не произведено
Проводится обучение личного состава спасательных постов, осуществляется их материально-техническое обеспечение.
6.2

Установление агитационных щитов в опасных
местах о запрете купания

В наиболее опасных местах канала им. Октябрьской революции установлены агитационные щиты «О запрете купания».
Всего установлено вдоль канала 8 щитов в местах несанкционированного выхода людей на воду.
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Аншлаги «О правилах поведения людей на воде» установлены в местах массового отдыха людей на водных объектах - на пляжах и базах отдыха. Всего
установлено - 23 аншлага.
Ограждения русла канала установлены частично, в наиболее опасных участках.
6.3

Открытие курсов по обучению плаванию детей
на объектах массового отдыха

Комментарии: .На городском пляже с июня организовано открытие курсов по обучению плаванию детей и взрослых.
Созданы группы по обучению населения плаванию на городском пляже города силами работников МДЮСШ «Каспий» и «Лидер».
14 мая 2015 г. Управлением по делам ГО и ЧС г. Махачкалы, совместно с инспекторами ФКУ ЦГИМС МЧС России по РД был проведен контрольный
рейд мест массового отдыха людей на водных объектах. Были обследованы следующие объекты: пляж «Березка», База отдыха «Дельфин - 1», База отдыха «Маяк», База отдыха «ДЭА» («Дагэлектроавтомат»), База отдыха от «Махачкалагаз», База отдыха «Гермес Глобус», База отдыха от «Завода Гаджиева», База отдыха «Дельфин», База отдыха «Кизлярская лагуна». Собран материал.
28 мая 2015 г. с участием председателей КЧС ОПБ Кировского, Ленинского, Советского районов города Махачкалы, ФКУ ЦГИМС МЧС РФ и собственниками водных объектов проведено заседание КЧС по вопросу: «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в период проведения купального сезона 2015 года».
24 июля 2015 г. Управлением по делам ГО и ЧС г. Махачкалы на основании представления Прокуратуры г. Махачкалы была организована проверка организации доступа граждан к местам массового отдыха людей на водных объектах, в которой приняли участие представители ФКУ ГИМС МЧС России
по РД, УМВД России по г. Махачкале, Комитета по лесному хозяйству РД, Министерства природных ресурсов и экологии РД, Управления Роспотребназора в РД и др. Проверено 4 базы отдыха. (МФС (ООО «Медфармснаб»), Спортивно-оздоровительный комплекс «МАДИ», «Дагэлектроавтомат»,
«Гермес-Глобус». Подготовлена соответствующая информация на имя заместителя Главы Администрации г. Махачкалы.
5 августа 2015 г. Сотрудниками Управления по делам ГО и ЧС г. Махачкалы осуществлен объезд территорий пляжей «Городской» и «Березка», базы
отдыха «Джами» для проверки организации купания и отдыха граждан на них.
Эффективность: Администрации г. Махачкалы удалось добиться существенных результатов в вопросах привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения и городского округа работ в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных статьей 17 Федерального закона №131 от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления», в части создания добровольных спасательных постов на водных объектах
Реализация мероприятий государственных проснижение риска чрез7.
выч-х ситуаций при(12) грамм РД по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и технородного и техно-го хагенного характера
рактера,
сокращение
кол-ва погибших и пострад-х в чрезвыч-х ситуациях,
снижение
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экон-го ущерба от
чрезвыч-х ситуаций
Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками. Внесены предложения и частично выполнены мероприятия по созданию «Системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера».
7.1 мероприятия по укреплению водозащитных сооружений, недопущению разрывов земляных
водооградительных валов в наиболее паводкоопасных местах
В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с комплексом неблагоприятных природных явлений на территории МО городской округ «город Махачкала», органами, уполномоченными на решение задач в области ГО ЧС Администрации г. Махачкалы, проведен комплекс
мероприятий по укреплению водозащитных сооружений, недопущению разрывов земляных водооградительных валов в наиболее паводкоопасных местах. Утвержден план мероприятий г. Махачкалы по безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечению безопасности эксплуатации водохозяйственных объектов. Распоряжениями Глав Администраций Ленинского, Советского, Кировского районов г. Махачкалы созданы оперативные группы и
организованы работы по оценке обследования и укреплению наиболее опасных участков. Согласно указанным распоряжениям предложено:
-руководителям пунктов временного размещения на территории районов организовать и осуществить мероприятия по обеспечению их к приему населения, в случае возникновения опасных природных явлений;
-поддерживать в постоянной готовности силы и средства для ликвидации ЧС районов, дежурных смен объектов;
-руководителям медицинских служб районов проверить готовность собственных сил и средств к развертыванию дополнительных пунктов оказания медицинской помощи.
Также созданным оперативным группам КЧС и ОПБ в районах г. Махачкалы поручено организовать работу по сбору, обработке, анализу и оценке обстановки, которые могут возникать при чрезвычайных ситуациях.
7.2 обеспечение безопасности граждан, проживающих в зонах, подверженных экзогенным геологическим процессам
В целях оказания обеспечения безопасности, проживающих в зонах, подверженных экзогенным геологическим процессам откорректированы Планы
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, служб по обеспечению мероприятий гражданской защиты и первоочередному
жизнеобеспечению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.
Администрациями районов города Махачкалы приняты распоряжения «О проведении превентивных мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, связанных с комплексом неблагоприятных природных явлений».
Согласно принятым распоряжениям Главам администраций поселков, расположенным на участках, подверженных оползневым процессам, предложено
организовать наблюдение за оползневыми и обвально-осыпными участками, особое внимание, уделив участкам, на которых в зону воздействия могут
попасть жилые дома, население и инфраструктура районов. Оповещение населения осуществляется через громкоговорители, установленные на минаретах мечетей.
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Периодически проводятся проверки организации работ сборных эвакуационных пунктов на объектах города
Вопросы переселения граждан включены в проект «Мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Дагестан» Государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года».
Организация системы обеспечения вызова эксДостиж-е приемлемого
8.
уровня
безопас-ти
(13) тренных оперативных служб по единому номеру
«112»
населения,
создание
эффек-ной скоорд-ной
Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками. Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) системы реагиров-я на
создаются при органе управления ГО ЧС города и являются центральным звеном в объединенной системе оперативновызовы населения при
диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях, в состав которых наряду с ЕДДС входят дежурно-диспетчерские
происшествиях и ЧС, и
службы экстренного реагирования («01», «02», «03», «04») и жилищно-коммунального хозяйства.
обеспечение операт-го
Создание ЕДДС не отменяет действующего порядка приема от населения сообщений о происшествиях по телефонам «01», комплек-го, реагирования на них различных
«02», «03», «04» и другим.
Вместе с тем ЕДДС является вышестоящим органом для всех служб города по вопросам сбора, обработки и обмена информа- оператив-х служб
цией 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».
8.1 Подготовка документации для начала строительства нового здания с учетом всех нормативных требований
8.2

Проведение конкурса на определение подрядчика для строительства здания

Комментарии: 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 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 2015 г. средств на строительство здания для МКУ «ЕДДС». Планируемая дата приведения Единой дежурнодиспетчерской 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.

4.Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании
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усиление профилактической и пропагандистской работы с населением предотвращение
вовлечения молодежи в
наркосреду и улучшение наркоситуации

Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками.
9.1

Разработка и утверждение муниципальной программы

Утверждена городская муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории городского округа «город Махачкала» на 2015-2017гг.
Подготовлен и утвержден совместный план на 2015г. Администрации г.Махачкалы и УФСКН РФ по РД антинаркотических профилактических мероприятий «Дагестан против наркотиков».
9.2 Изготовление, размещение наружной антинаркотической рекламы на баннерах
В настоящее время Управлением рекламы Администрации г. Махачкалы изготовлены баннеры антинаркотической направленности в количестве 6 штук,
для размещения в трех районах города. Один из баннеров был размещен при проведении акции посвященной 26 июня Дню борьбы с наркоманией на
здании Аварского театра.
9.3 Организация и проведение профилактической
акции конкурс антинаркотических агитбригад
для учащихся ОУ «Школа за здоровый образ
жизни»
27 августа в преддверии 1 сентября в поселке Сулак Управлением безопасности Администрации г.Махачкалы совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи города была организована и проведена встреча с учащимися и молодежью поселка «Нет терроризму», «Мы за здоровый образ
жизни», «Нет наркотикам». Перед ребятами выступили именитые спортсмены, имам местной мечети, педагоги школы, работники Управления безопасности, Глава поселка. В сентябре месяце 2015года на светодиодных мониторах расположенных в г.Махачкала будет размещена антинаркотическая реклама.
Проведены:
•
классные часы на темы: «Медленная гибель», «Внимание – наркомания»; «Непримиримо бороться с наркоманией и токсикоманией»; «Вовремя
предупреждаем алкоголизм»; «Ещё раз о вреде курения» и другие (во всех ОУ);
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•
профилактическая информационно-разъяснительная беседа с обучающимися, достигшими 15-летнего возраста, по вопросам незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (во всех ОУ);
•
Видео-просмотр фильма «Страшные цифры о подростковом алкоголизме» для обучающихся 9-х классов (ОО № 56).
9.4

Проведение мероприятия «Молодежь против
наркотиков»

26 июня на базе ЦДТ (Центр дополнительного творчества) , ЦДОД (Центр дополнительного образования детей) и ДДТ ( Дворец детского творчества)
проведена антинаркотическая акция «Мы за здоровый образ жизни!» посвященная Международному дню борьбы с наркотиками.
26 июня 2015 года в «День борьбы с наркоманией» Администрацией г.Махачкалы совместно Управлением ФСКН РФ по РД была подготовлена и
проведена Акция «Жизнь без наркотиков». В мероприятии приняли участие министерства и ведомства РД, Республиканский центр медицинской профилактики, Республиканский наркологический диспансер, Республиканский центр «Здоровье», а также общественные организации и ветераны войны в
Афганистане.
Акция была проведена на Родопском бульваре. Перед Акцией были организованы конкурсы для детей и подростков (спортивные, рисунка) все дети были премированы призами и подарками от Администрации г.Махачкалы. В работе с детьми помогали волонтеры «ДоброЦентра» Республиканского дома
детских и молодежных общественных объединений. Врачи м медицинские работники центра «Здоровье». Всем желающим определяли давление, сахар и
холестерин в крови, курильщиков проверяли на остаточный продукт распада никотина в лёгких. Также врачи давали консультации по здоровому образу
жизни. На мероприятии работала передвижная Станция переливания крови и была организована добровольная донорская сдача крови. Всем собравшимся раздавались бесплатно мороженое, булки и минеральная вода. Махачкала концерт подготовил концертную программу, состоящую из звезд Дагестанской эстрады. Благотворительный фонд «Чистое сердце» раздал детям надувные шары.
Поздравить горожан пришли заместитель главы города Махачкалы Сергей Цветков, Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РД Интизар
Мамутаева, начальник Управления ФСКН России по Республике Дагестан Энрик Муслимов, министр по делам молодёжи РД Заур Курбанов, заместитель начальника Управления Министерства образования и науки РД Ирина Халимбекова, заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Мадина Малдаева, заместитель министра по физической культуре и спорту РД Гайдарбек Гайдарбеков, председатель Общественного
совета при Управлении ФСКН России по Республике Дагестан Арсланали Омаров. Охват мероприятием составил около 1000 человек.
Проведение круглых столов по профилактике
наркомании с привлечением заинтересованных
ведомств
Комментарии: В феврале месяце в образовательных учреждениях были проведены профилактические мероприятия: беседы, вопрос-ответ, показ фильмов антинаркотической направленности. пос.Тарки, пос. Кяхулай пос.Ленинкент.
11 февраля 2015 года в Центральной городской библиотеке прошла беседа на тему «Молодёжь: наркотики, преступность, терроризм» с участием студентов ДГМА, РПА, ДГУ и учащихся СШ №11 и представителей государственных служб по борьбе с наркотиками и преступностью.
С 16 марта по 27 марта 2015г. в рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в образовательных
9.5

янв

февр

март

апр

май

июн

июл

авгу

сент

октя

но

дек

2015
год

учреждениях города проводилась плановая профилактическая работа с учащимися и их родителями, а также с жителями пригородных поселков по недопущению употребления наркотиков. Велись беседы об ответственности за их сбыт и хранение, были показаны фильмы антинаркотической направленности с их обсуждением. Информация о проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» была размещена на сайте Администрации города Махачкалы. Мероприятия были проведены пос.Н.Хушет, пос.Альбурикент, сш № 5, 9,10,28 и др.
Во всех образовательных учреждениях города были проведены классные часы, круглые столы, анкетирование и тестирование школьников, родительские собрания, с привлечением школьных врачей, психологов, социальных педагогов, инспекторов ПДН.
-24 марта 2015г. состоялась встреча с учащимися аграрно-экономического колледжа «В здоровом теле – здоровый дух».
-4 апреля приняли участие в круглом столе ДГПУ «Что такое спайсы?»
-14 мая 2015 года проведено заседание Антинаркотической комиссии г. Махачкалы на котором были обсуждены 2 вопроса повестки дня.
15 мая в актовом зале Администрации г. Махачкалы состоялось совещание, на котором рассматривался вопрос «О проведении профилактических медицинских осмотров учащихся ОУ города, в совещании приняли участие руководители Администрации г. Махачкалы, УО города, директора школ города,
республиканский наркодиспансер и другие заинтересованные лица.
В целях реализации городской МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории ГО «город Махачкала» на 2015-2017г.г., а также в преддверии Дня борьбы с наркоманией 26 июня, Администрацией города совместно
с УФСКН РФ по РД и Управлением образования города были проведены антинаркотические, профилактические мероприятия среди учащихся ОУ поселковых школ г.Махачкалы.
Профилактические мероприятия были проведены с 19-21 мая 2015г., и охватили 11 ОУ Кировского, Советского и Ленинского районов
г.Махачкалы сш.45,47,49.44,43,55,20,19,48,25,24.с общим охватом 750 учащихся 7-11 классов.
Встречи прошли в следующих поселках: Шамхал, Шамхал-Термен, Богатыревка, Кяхулай, Альбурикент, Тарки, Н.Кяхулай, Красноармейск и Талги.
27 мая 2015 года состоялся антинаркотический форум «Женщины Дагестана против наркотиков» Форум был проведен в г.Касписке , РКЦ
Москва. Администрация г.Махачкалы приняла участие в работе форума.
Цель данных мероприятий: пропаганда здорового образа жизни, формирование у подростков и молодежи негативного отношения к потреблению
наркотических веществ, а также формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности.
Профилактические мероприятия были проведены с 22 июня 2015 г, и охватили 2 образовательных учреждения № 1 и № 50 г.Махачкалы с общим
охватом 100 человек. С учащимися были проведены беседы «Мы за здоровый образ жизни». Мероприятия профилактического характера будут продолжены.
1 октября 2015г. Администрацией г.Махачкалы Управлением общественной безопасности было проведено очередное заседание комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. На повестке дня рассматривались 3 вопроса. В работе комиссии
приняли участие члены комиссии: УФСКН РФ по РД, Республиканский наркотический диспансер Министерства Здравоохранения РД, Республиканский
Центр по профилактике и борьбы со Спидом, Главы районов города, поселков и др. структурные подразделения.
В 4-м квартале 2015 года 12 и 13 ноября состоялись профилактические мероприятия антинаркотической направленности с родителями и
учащимися поселков Шамхал, Семендер, Богатыревка, Загородный.
19 ноября в администрации г. Махачкалы состоится заседание Антинаркотической комиссии на котором будут рассмотрены 3 вопроса
повестки дня
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В течение второй декады ноября по поручению Главы г. Махачкалы совместно с наркоконтролем и УМВД РФ по г. Махачкале запланированы проведение рейдовых мероприятий в аптеках города торгующих наркотическими препаратами в состав которых входят наркотические
вещества.
8 декабря в ДГУ и 10 декабря в ДГПУ Управлением общественной безопасности Администрации г. Махачкалы были организованы и проведены
встречи со студентами и педагогами ДГУ и ДГПУ. На встречах рассматривались темы терроризма и наркомании.
10 декабря в актовом зале Центра дополнительного образования детей Кировского района г. Махачкалы состоялся финал городского конкурса антинаркотических агитбригад «Мы за здоровый образ жизни». Конкурс проводился среди Махачкалинских общеобразовательных учреждений. В организации и проведении мероприятия приняли участие Управление общественной безопасности администрации г. Махачкалы, столичное Управление образования и Управление Федеральной службы наркоконтроля России по Республике Дагестан. Все участники и педагоги получили от руководства города
призы и подарки, вне зависимости от того, выиграли они или проиграли. Охват мероприятием 160 человек.
10.
(16)

Мониторинг наркоситуации в Республике Дагестан

выявление масштабов
распространения незаконного оборота
наркотиков и их немедицинского употребления в городе

Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками.
10.1 Мониторинг наркоситуации по г.Махачкала
Всего за 9 месяцев т. г. МГО (Махачкалинским Городским Отделом) УФСКН РФ по РД из незаконного оборота изъято 14кг 831гр различных видов
наркотиков: Героин – 295гр, Метадон – 42 гр, Опий – 241гр, Спайс – 6 гр, Марихуана –13 кг.695 гр., Спайс – 6 гр.
По данным МГО (Махачкалинского Городского Отдела) УФСКН РФ по РД анализ проведенный отделом в сфере легального оборота наркотических
средств и психотропных веществ указывает на значительное снижение безрецептурной реализации в аптеках г. Махачкалы кодеиносодержащих лекарственных средств и психотропных веществ.
Зарегистрировано 8 фактов значительного изъятия наркотических веществ. В результате проведения оперативно- розыскных и профилактических мероприятий , оперативным составом МГО выявлено 57 фактов нарушения административного законодательства РФ в сфере НОН (незаконного
Произошёл рост преступлений связанных с наркотиками За отчетный период их зарегистрировано 608 (против 580), рост на 4,8 %, раскрываемость составила 95,7%
В республиканском наркологическом диспансере в 2013 г. состояло на учете 11 282 чел, в 2014 – снизилось до 9688 чел. За 1 квартал 2015 г. по информации наркодиспансера состоят на учете 9538 чел. За II квартал 2015 года - на учете 9378 человек.
За III квартал 2015г. по данным Республиканского медицинского диспансера Министерства Здравоохранения Республики Дагестан на учете состоят
по г.Махачкала всего 9854 человека. С диагнозом – наркомания –1766 чел, наркопотребители – 760 чел, токсикоманы – 179, токсикопо-требители – 175
чел, женщин – наркоманок 133чел, - токсикомания – 8 чел, наркопотребители - 10 чел, токсикопотребители – 33 чел.
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Дети и подростки 16 человек: токсикомания – 1 чел, наркопотребители – 3 чел, токсикопотребители – 12 чел.
.
10.2

Проведение рейдовых мероприятий совместно с
УФСКН по РД

В апреле-июне 2015 года проведены рейдовые мероприятия совместно с УФСКН РФ по РД в местах массового досуга молодежи (клубы, кальянные,
дискотеки). 5 мая 2015г. с 21.00ч до 24.00ч Махачкалинским городским отделом УФСКН РФ по РД совместно с ГИБДД и сотрудниками управления
общ. безопасности г. Махачкалы были проведены рейдовые мероприятия на улицах г. Махачкалы, в частности проверялись водители транспортных
средств (ночное такси) на предмет вождения наркотическом опьянении (из 100 водителей по внешним признакам 12 были доставлены в республиканский наркодиспансер на спец. медицинское освидетельствование, факт употребления не выявлен.)
25 июня 2015г. Управление общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами Администрации г. Махачкалы совместно с представителями УФСКН по РД, Республиканского наркологического диспансера и правоохранительных органов
провели экспресс-тестирование на употребление наркотических и психотропных средств среди водителей маршрутного автотранспорта МУП «Горавтотранс». Данный метод позволяет за короткий промежуток времени точно определить факт наркотизации без применения какого-либо специального оборудования. Для проведения диагностики на употребление наркотиков у 30 водителей маршрутных линий был собран биоматериал. По завершению экспресс-тестирования не было выявлено ни одного водителя общественного автотранспорта с положительным результатом, подобного рода профилактические мероприятия будут проводиться регулярно.
27 июня в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2015» о незаконной культивации наркосодержащих растений, Администрация города Махачкалы (УОБ, ПК и ВПО) совместно с сотрудниками Махачкалинского городского отдела УФСКН РФ по РД и Отделом специального назначения УФСКН РФ по РД провели рейдовые мероприятия в поселке «Учхоз». Мероприятия проводились в целях принятия мер по выявлению
лиц, занимающихся выращиванием и культивированием дикорастущих видов наркосодержащих растений – мака и конопли, и ликвидации очагов их
произрастания, а также информирование жителей поселка о требованиях законодательства, запрещающих незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений.
В ходе мероприятий были проверены 40 домов с участками, а также 5 заброшенных, заросших кустарниками мест. Фактов незаконной культивации
наркосодержащих растений не выявлено.

5. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
11.
(18)

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

укрепление единства и
целостности РФ, сохранение
этнокуль-й
самобытности народов,
населяющих республику обеспечение конституционных прав и сво-
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бод граждан, гармонизация национальных и
межнациональных отношений
Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками.
Администрация г. Махачкалы направляет свою деятельность на предупреждение, предотвращение негативных явлений в молодежной среде, профилактику и формирование культуры межнационального общения.
Разработан план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики, в который включены
мероприятия: поэзия на
национальны языках по телевидению, празднование Дня России и Дня молодежи, день музеев и т.д.
В ОУ проводятся мероприятия по развитию межэтнической интеграции, воспитанию культуры мира, профилактике проявлений ксенофобии и экстремизма. Проводятся классные часы, круглые столы, конференции старшеклассников и т.д. В 8-4 классе проведен круглый стол на тему: «Дагестан и Россия – вместе и навсегда».
Большое внимание вопросам этнической, культурной, религиозной толерантности традиционно уделяется в ходе воспитательной работы с учащимися
общеобразовательных учреждений.
16 мая в парке 50-летия Победы октября проведен муниципальный фестиваль по национальным видам спорта «Кавказские игры». В нем приняли участие 215 человек.
6-7 июня 2015 г. на стадионе «Труд» победитель муниципального этапа Фестиваля - команда ДГПУ в составе 16-ти человек приняла участие в республиканском Фестивале «Кавказские игры». Заняты следующие призовые места:
- передвижение на ходулях – 2 место Абдурахманов Ибрагим
-прыжковое двоеборье – 2 место Исмаилов Курбан и 3 место Магомедатаева Марзигет
- поднятие тяжести – 1 место Багомаев Магомедсалам. Багомаев Магомедсалам включен в состав сборной команды РД на участие в VI Фестивале
«Кавказские Игры» Северо-Кавказского Федерального округа, которые состоятся в сентябре на стадионе «Труд » в г. Махачкале.
1 июня на Родопском бульваре в рамках празднования Международного дня защиты детей организованы спортивные соревнования «Веселые старты»,
развлекательная программа с участием аниматоров, клоунов, праздничный концерт, конкурс рисунка на асфальте «Мы – за мир», площадка аква-грима.
На празднике присутствовало около 3000 чел. Фотоотчет о мероприятии размещен на сайте Администрации г.Махачкалы www.mkala.ru и сайте Комитета по спорту, туризму и делам молодежи www.stmkala.ru
12 июня в рамках празднования Дня России в парке Ак-гель проведен молодежный флэшмоб «Российский триколор» с выносом флага РФ, в котором
приняли участие 30 волонтеров. С 10.00 до 12.00 часов организована раздача ленточек «триколор» и работа площадки аква-грима.
В рамках празднования юбилея г.Дербента была проведена 9 июля культурно-познавательная поездка махачкалинской молодежи в г.Дербент. Во время
поездки посетили крепость Нарын-Кала, музей мировых религий, исторические памятники города и организована встреча с городским молодежным
центром г. Дербента для налаживания обмена опыта работы в молодежной среде.
19 сентября от Комитета на открытие мероприятия «Дербент – 2000» выехало 12 человек
16 ноября в зале ДГПУ проведен Фестиваль студенческой лиги КВН.
26 ноября в зале ДагГАУ проведен отборочный этап конкурса художественной самодеятельности «Золотая осень», Гала-концерт фестиваля -
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конкурса прошел 4 декабря во Дворце культуры. В конкурсе приняло участие 14 образовательных учреждений.
27 ноября проведен круглый стол на тему «Молодежь и религия».
В конце ноября снят социальный видеоролик «Спасибо, мама!», который в начале декабря продемонстрирован в социальных сетях.
В начале декабря снят и размещен в социальных сетях видеоролик «Молодежь и религия», посвященные Году литературы в России.
8-9 декабря приняли участие в Республиканском фестивале «Этнова – 2015» в ДГТУ.
11.1 Проведение круглого стола «патриотизм: вчера,
сегодня завтра»
26 февраля проведен круглый стол «Патриотизм: вчера, сегодня, завтра». 19 марта проведена патриотическая акция, посвященная Дню морякаподводника и памяти М.Гаджиева.
В память о погибших в результате террористических актах 3 сентября в парке Ак-Гель у мемориала русской интеллигенции состоялся концерт
Организаторами выступили Администрация г.Махачкалы, столичное Управление культуры и Управление общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами.
В концерте приняли участие учащиеся детских школ искусств, солисты детской филармонии Управления культуры г. Махачкалы, народный хор
русской песни, хореографический ансамбль Республиканского Дома народного творчества Министерства культуры РД, а также заслуженные и известные артисты дагестанской эстрады.
В память о жертвах трагедии в Беслане в небо было запушено 2000 воздушных шаров.
С приветственным словом к присутствующим обратился Первый заместитель Главы Администрации г.Махачкалы Запир Алхасов и заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Хайбула Малачилов. Завершилось мероприятие залпами салютов и фейерверков.
Помимо этого мероприятия (выставки, концерты, вечера) прошли в поселках города (Богатыревка, Шамхал-Термен, Шамхал, Тарки, Новый-Хушет и
в ДК ВОС)
11.2 Проведение мероприятий и классных часов в
ОУ города по развитию межэтнической интеграции, воспитанию культуры мира, профилактике проявлений ксенофобии и экстремизма
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•
Всероссийский урок мира (во всех ОУ);
•
торжественные линейки (во всех ОУ);
•
конкурсы рисунков и сочинений «Мы за мир во всем мире» (№ 3, 7, 8, 9, 11, 15, 20, 25, 27, 30, 31, 35, 39, 40, 42, 52, 54, 56);
•
акции «Дети за мир на всей земле» (№ 1, 3, 12, 5, 13, 17, 18, 20, 43);
•
выставки детских рисунков, плакатов, книг, газет «Мы за мирное небо», «Я люблю этот мир» (во всех ОО);
•
классные часы: «Межнациональные и межконфессиональные отношения в РД», «Культурное наследие Дагестана», «Сила Дагестана – в единстве
народов» (№ 1, 4, 5, 8, 10, 13, 17, 21, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 46, 50, 51, 52, 55, 56);
2-3 апреля на базе школ №№30 и 15 проведены мероприятия в рамках общероссийского спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль»
с участием Олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр.
23 апреля в парке 50-летия Победы Октября проведен Международный День солидарности молодежи с участием более 1000 человек.
8 сентября прошел конкурс «Белые журавли» (на базе «СОШ № 31) приняли участие все ОО;
8 сентября в парке Ленинского комсомола прошёл митинг, посвященный Гамзатовским дням. Приняли участие ОО№№1,3,4,13,14,7;
8 сентября в Доме Дружбы прошли мероприятия, посвященные 92-летию Р. Гамзатова. Приняли участие лучшие чтецы образовательных организаций г.
Махачкалы.1 апреля на базе Дагестанского гуманитарного института организован и проведен круглый стол «Межнациональные отношения в современной России».
11.3 Участие в республиканском проекте
«Куначество»
30 апреля в рамках республиканского проекта Куначество 26 чел. выехали для участия в Дне Кунака в г. Кизилюрте, где приняли участие в культурной
программе, молодежной дискуссионной площадке «Особенности куначества у горцев на Северном Кавказе», в соревнованиях по дартсу, где заняли 3-е
место. В рамках проекта «Куначество» обеспечено пребывание девочки из Хунзахского района (Госеновой Патимат) в г. Махачкале (проживание в семье Агасиевых, посещение муниципальной спортивной школы ДЮСШ № 3, парада Наследников Победы и т.д.)

6.Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
12.
(21)

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

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

Комментарии: Исполняется в соответствии с установленными сроками. Постановлением Правительства Республики Дагестан №609 от
21.11.2013г. создано ГКУ РД «Безопасный Дагестан», основными целями которого является внедрение, развитие и эксплуатация комплексных информационно-аналитических систем «Безопасный город» и фото- видеофиксация нарушений правил дорожного движения на территории Республики Дагестан.
27 декабря 2013г. был объявлен открытый конкурс на право заключения Госконтракта на оказание услуг по предоставлению информации в области до-
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рожного движения, полученной посредствам применения специальных технических средств, имеющих функции фото и видеозаписи, техническому
оформлению и организации рассылки постановлений о нарушениях правил дорожного движения.
30 января 2014г. был проведен открытый конкурс на право заключения государственного контракта на оказание услуг по предоставлению информации
в области дорожного движения, полученной посредством проведения специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи, техническому оформлению и организации рассылки постановлений о нарушениях правил дорожного движения.
14 февраля 2014г. был заключен государственный контракт №1 ЗАО «ЦРТ Сервис» об оказании услуг по предоставлению информации в области дорожного движения, полученной посредством применения специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи, техническому
оформлению и организации рассылки постановлений о нарушениях правил дорожного движения.
Согласно пункта 5 постановления Правительства РД от 21.11.2013г. №609 «О создании государственного казенного учреждения Республики Дагестан
«Безопасный Дагестан» 26 мая 2014г. подписан Акт приема-передачи объекта незавершенного строительства «Строительство комплекса видеонаблюдения и автоматизированных систем управления постами и нарядами милиции «Безопасный город» с баланса МВД РФ по РД и утвержден распоряжением Министерства по управлению государственным имуществом Республики Дагестан,
С баланса МВД по РД было принято 92 камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный Город» в г.Махачкале, расположенные в местах массового скопления людей, которые не работали с 2012 года;
- на сегодняшний день восстановлено 76 камер видеонаблюдения, неисправными остаются 23 камеры видеокамеры, отремонтировано 15 серверов системы видеонаблюдения и 20 камер видеонаблюдения. В источниках бесперебойного питания заменены аккумуляторы 40А/ч (Вокзал, ЭнгельсаТашкентская, Кирова-Калинина). Восстановлены кабельные коммуникации на объектах «ЦУМ» и «Университетская площадь». Проведена работа по
настройке качества изображения и направлению камер на места массового пребывания граждан г. Махачкалы;
- в городе Махачкале 64 комплекса системы фото - видеофиксации контролирующие 10 рубежей скоростного режима и 5 рубежей по контролю оживленных перекрестков передающие в ЦАФАП ГИБДД МВД по РД 42 видеопотока, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т. И.Шамиля 35 «Е»;
- для освещения деятельности ГКУ РД «Безопасный Дагестан» создан официальный сайт www.gkubd.ru;
- для ввода в эксплуатацию мобильного комплекса фиксации нарушений правил парковки «ПаркРайт» в городах Махачкала, Кизилюрт, Дербент, Каспийск в настоящее время проводится диагностирование этих комплексов с последующим обновлением программного обеспечения;
- совместно с администрацией г. Махачкалы и ГИБДД г.Махачкалы обследованы автобусные остановки маршрутов №100, №44 и разработаны карточки
маршрутов для выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств с использованием технических средств.
На выездном заседании Совета Безопасности России, прошедшем под руководством Патрушева Н. 11.06.2015г., в г.Пятигорске, Дагестан был признан в
числе лучших по результатам внедрения АПК «Безопасный Город».
Организовано информационное взаимодействие с банковскими структурами для получения в автоматическом режиме информации об уплате штрафов.
В феврале 2015г. было подписано Соглашение об Информационном взаимодействии в области обеспечения охраны общественного порядка между
Правительством Республики Дагестан и Министерством внутренних дел по Республике Дагестан.
В рамках внедрения АПК «Безопасный Город» сегмента фото- видео фиксации нарушений ПДД создано дополнительно 30 рабочих мест.
Следует отметить, что камеры фото - видеофиксации выявляет множество двойных номеров, подложных номеров, транспорта, находящегося в розыске.
Много запросов ЦАФАП получает от Прокуратуры РД, МВД по РД, Следственного комитета РФ по РД.
За I полугодие 2015г. было направлено 33744 постановлений об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения на
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общую сумму более 20 млн. рублей. Из них в республиканский бюджет на поступило 3,770 млн.рублей. Финансирование из республиканского бюджета
на обслуживание камер и внедрения АПК «Безопасный город» с 2014г. не поступало.
На сегодняшний день из-за проведения аттестационных мероприятий работа ЦАФАП УГИБДД МВД по РД временно приостановлена.

7.Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта «Безопасный Дагестан»
Создание терр-х многопрофильных волонтерналичие не менее 2 отских отрядов по следующим направлениям:
рядов в каждом из терборьба с ЧС (пожары, наводнения, оползни и
ритор-х округов РД по
т.д.);
опред-му направ-ю
обеспечение правопорядка (дружинники, патрулирование совместно с полицией, помощь полиции);
социально-проф-кая работа (наставничество,
шефство над трудными подростками)
Комментарии: Исполнено. Созданы студенческие волонтерские отряды по всем трем направлениям.
10 июля волонтерский отряд посетил дом малютки.
17 сентября в Актовом зале Дома шахмат был проведен тренинг на командообразование с волонтерами Комитета.
18 сентября Городской молодежный центр совместно с волонтерами по социально-профилактической работе организовали акцию «Я донор», посвященную Международному Дню молодого донора. В мероприятии приняло участие 45 чел.
22 сентября в Республиканском доме для престарелых и инвалидов «Ветеран» Городской молодежный центр с волонтерами отряда по социальнопрофилактической работе провели акцию «С заботой и любовью», приуроченную Международному дню пожилых людей. Ребятами была проделана
работа по благоустройству территории Дома престарелых: побелка бордюров, прополка, перекопка, очистка территории от сухих веток и листьев.
24 сентября на территории Ипподрома отряд волонтеров по обеспечению правопорядка оказывал помощь в проведении мероприятий, посвященных
празднованию Курбан-байрама в количестве 18 чел.
6 декабря в Актовом зале Дома шахмат прошло мероприятие, посвященное празднованию дня волонтеров. В мероприятии приняло участие более 100 человек, которым были вручены волонтерские книжки и благодарности.
12 декабря в банкетном зале Венеция состоялось награждение руководителя Волонтерского корпуса Махачкалы.
13.1 а) отряд по борьбе с чрезвычайными ситуациями (пожары, наводнения, оползни и т.д.);
13.
(22)

Созданы 2 отряда по борьбе с чрезвычайными ситуациями в количестве 20 человек в два потока: со 2 по 7 марта и с 22 по 27 марта прошли обучение на
базе МЧС по направлениям «Оказание медицинской помощи» и «Командиры спасательных групп». Студентам выданы удостоверения о прохождении
обучения.
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 на объектах с массовым пребы-
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ванием людей, в том числе в учреждениях образования.
В 72 муниципальных образовательных учреждениях численность добровольных пожарных составляет 445 человек.
В поселках расположенных на территории МО городской округ «город Махачкала» на случай возникновения пожара созданы добровольные пожарные
дружины
б) обеспечение правопорядка (дружинники, патрулирование совместно с полицией, помощь полиции)
Созданы 2 отряда по 10 человек в каждом. С 7 по 11 мая с 18 до 22 часов обеспечено дежурство работников молодежного центра и волонтерского отряда
в количестве в парке: 50-летия Победы Октября, Ленинского комсомола и на Родопском бульваре.
13.3 в) социально-профилактическая работа (наставничество, шефство над трудными подростками)
13.2

2 отряда по социально-профилактической работе. Один из них – антинаркотический отряд. В июле волонтерский отряд посетит детские дома и интернаты для ведения профилактических бесед и шефства над трудными детьми.
не менее 10 территорий
14. Оформление прилегающих к школам территов каждом территори(23) рий баннерами с информацией об основных
правилах поведения пешеходов на дорогах
альном округе Республики Дагестан
14.1 Оформление прилегающих к школам территорий баннерами в г. Махачкале
Комментарии: Исполняется в соответствии со сроками . Баннерами с информацией об основных правилах поведения пешеходов на дорогах оформлены территории 23 школ г. Махачкалы № 1, 5, 7, 13, 39. (по 3 баннера на каждой территории). Территории школ №№ 1 ДКК,10, 15, 17, 22, 27, 30, 43,
45, 50,56, 57, Прогимназий № 2, 16, 18, 27 , 37 размещены по 1 баннеру

