Информация
об итогах реализации мероприятий приоритетных проектов развития
Республики Дагестан на территории Бабаюртовского района за 2016г.
6. «Безопасный Дагестан»
Противодействие идеологии экстремизма и терроризма.
За отчетный период проведено 4 меджлиса с участием представителей
муфтията РД, 64 публикаций в районной газете «Бабаюртовские», 2 интервью
РГВК «Дагестан» с бывшими «сирийцами» и 1 интервью секретаря АТК
республиканской газете «Елдаш».
По району размещено 20 баннеров антитеррористического содержания, 140
Памяток о действиях при угрозе теракта размещено в местах массового
скопления людей, в ходе мероприятий роздано 650 флаеров, 180 карманных
календарей и 900 буклетов.
На заседаниях актива района и на сессиях депутатов районного собрания
отчитались все 15 глав сельских поселений о работе АТК поселений.
Подчетные 218 человек и их близкая родственная база в количестве 72
человека охвачены адресной профилактической работой рабочей группой
межведомственной комиссии.
Созданная межведомственная комиссия обследовала антитеррористическую
безопасность 230-ти объектов жизнеобеспечения района.
Проведено 7 заседаний АТК в МО с рассмотрением 26 вопросов, из них -2
выездных заседания в с.Геметюбе и Хамаматюрт.
Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности.

На
территории
обслуживания
зарегистрировано
196(АППГ-255)
преступлений и раскрываемость составляет 87,6%(АППГ94%).
Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений проведено
4
заседания, антинаркотической комиссией проведено 4 заседания и 8
совместных рейдов с УФСКН в г. Кизляре по проверке аптек и кальянных
заведений, 18 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних, Общественная
Палата района провела 4 совместных заседания с Общественным Советом.
Отделом по делам молодежи, культуры и спорта проведено 38 мероприятий
с охватом 5049 человек. Во всех проводимых мероприятиях района активно
участвовали члены ДНД в количестве 381.
Техногенные риски и природные катастрофы
В период с 15 января по 31 марта 2016 года на территории Бабаюртовского

района провели 1-й этап надзорно- профилактической операции «Жилище 2016».
Целью операции являлась повышение уровня противопожарной защиты жилого
сектора, ветхого жилья. В рамках данной операции были организованы проверки
подготовки противопожарного водоснабжения. Проанализированы состояния
противопожарной защиты сельских населенных пунктов. (наличие связи
состояние дорог, противопожарного водоснабжения.) Отделом ГОЧС был
разработан план основных мероприятий на 2016 год. С 5 февраля 2016 года была
проведена контрольная проверка всех организаций и учреждений района по
пожарной безопасности и имением в наличии первичных средств пожаротушения.
За 2016 год проведены 9 заседаний КЧС Бабаюртовского района:
1. Пожарная безопасность.
2. Подготовка к весенне- паводковому периоду
3. О создании формировании добровольной пожарной охраны.
4. Предотвращение возникновение ЧС при угрозе сильного ветра, ураганы
с градом.
5. Предотвращение и ликвидация ЧС для безаварийного пропуска воды на
р.Терек, а также в мерах по обеспечению пожарной безопасности с
массовым пребыванием людей, организаций в том числе
образовательных учреждений и здравоохранения района.
6. Об объявлении высокой пожарной опасности в связи с аномальными
природными явлениями с высокой пожараопасностью на территории
района.
7. О недопущении применения (хранения) газобаллонных установок в
местах массового схождения людей, в том числе расположенных
передвижных автозаправочных пунктов на территории поселений
8. В связи с
неблагоприятными погодными явлениями,
обусловленными низкими температурами и обильными снегопадами на
территории Республики Дагестан.
С 04.03.2016
г. организовали работу по бесперебойному
функционированию объектов жизнеобеспечения населения, объектов социальной
сферы, медицинских учреждений и других объектов с круглосуточным
пребыванием людей.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций для безаварийного
пропуска льда на р.Терек., а также о мерах по информированию населения о
развитии паводковой обстановки.
С 4 марта 2016 года в районе была проведена надзорнопрофилактическая
операция «Культура 2016», операция «Школа», операция «Здравоохранение».
В сентябре 2016 года в районе были проведены мероприятие в рамках
«Месячника безопасности детей», где проводились беседы с детьми дошкольного

и школьного возраста с персоналам образовательных учреждений района по
вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности,
безопасности на дорогах и транспорте.
В 4 - 1 1 классах организовали и провели конкурса, викторины и показные
занятия по правилам поведения на дорогах, в транспорте, при пожарах и угрозе
террористических актов.
С 01 октября по 30 ноября 2016 года на территории Бабаюртовского района
был проведен второй этап надзорно - профилактической операции «Жилище
2016».
Целью операции являлась, повышение уровня противопожарной зашиты
жилого сектора, ветхого жилья. На всех подведомственных объектах, а также в
жилых домах, где проживают люди преклонного возраста, инвалиды и
многодетные семьи организованы проверки и привели в надлежащее состояние
систему отопления, дымоходов печей и электропроводки. Через СМИ и глав
сельских поселений провели разъяснительную работу среди населения, а также с
работниками организаций провели профилактическую работу всех систем
отопления и электрооборудования.
В течении года отделом ГОЧС проведены 7 учебных тренировок во всех
образовательных школьных и дошкольных учреждениях района по 3-м вопросам:
1.Пожарная безопасность.
2.Гражданская оборона.
3.Эвакуация.
На базе школы №3 им З.А. Мартункаева совместно с ОНД района провели
«Круглый стол», где обсуждались вопросы по терроризму, эвакуации и по
пожарной безопасности.
В течении 2016 года отделом ГОЧС были отправлены и обучены 13 человек
в учебно - методическом центре (УМЦ) в г. Махачкала по вопросам гражданской
обороны, пожарной безопасности и эвакуации населения при различных ЧС, что
составляет явку 100 %.
В течение 2016 года отдел ГО и ЧС участвовал в 9-ми селекторных
совещаниях с Москвой и СКРЦ Ростов и ГУ МЧС России по РД.
I сентября отдел ГО и ЧС заслушивали СКРЦ на селекторном совещании.
Отделом ГО и ЧС в 2016 году были проведены 8 выездов на р.Терек
совместно с Главным управлением, Каспийско - бассейновое управлением и
Министерством природных ресурсов(экология), где прямой трансляцией провели
селекторное совещание с Москвой (выявляли опасные участки).
- На р.Терек имеются 6 постов наблюдения пикеты:
П 8 - П14- сс.Уцмиюрт, Хамаматюрт,
П 28 - Каргалинский гидроузел;
П 619 - Кутан-аул;

П671-РГУП «Теречный»;
П 702 - мост «Алигазган» метеостанция г.Махачкала.
С 5 сентября 2016 на территории Бабаюртовского района провели надзорно профилактическую операцию «Урожай 2016».
Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика
наркомании
Проведено 4 заседания комиссии, совместные мероприятия по уничтожению
очагов дикорастущей конопли- 9, совместные рейды по проверке торговых точек
и кальянных заведений по реализации насвая и спайса – 6, С УФСКН в г. Кизляре
проверены аптечные заведения на отпуск без рецепта сильнодействующих
лекарств и препаратов и на наличие лицензии – 17, возбуждено 13 уголовных
дел по преступлениям, связанным с наркотиками и их сбытом. В местах массового
скопления людей проведены 5 акций по профилактике распространения и
продажи курительных смесей с раздачей 155 флаеров и стикеров.
Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов
В ЦТКНР «Тангчолпан» 6 раз проводились конкурсы чтецов, посвященные
Есенину, Пушкину, Лермонтову и Расулу Гамзатову. ТОКСовцы из с. Геметюбе
29.09. в театре поэзии в Махачкале встретились на 70-летнем юбилее ногайской
поэтессы и прозаиком, членом Союза писателей и Правления Союза писателей РД
Бийке Исхаковой Кулунчаковой. Ежеквартально проводились общерайонные
конкурсы песни на родном языке, чтецы трижды занимали призовые места на
республиканских конкурсах.
Споров и конфликтов на национальной и другой почве не зарегистрировано.
Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта
Отдел по делам молодежи, культуры и спорта принимал самое активное
участие в реализации мероприятий проекта:
- в январе прошли открытые уроки посвященные 20-летию трагических
событий в г.Кизляре и в с.Первомайское;
- в образовательных учреждениях района открытые классные часы, беседы,
уроки, посвященные к образованию ДАССР;
- общерайонные мероприятия, посвященные к 71-й годовщине ВОВ;
- в Доме детского творчества состоялись 4 фестивали по тематике проекта;
- в ЦТКНР «Тангчолпан» прошли районные конкурсы патриотических
песен;
- во всех школах района прошли памятные ежегодные мероприятия,
посвященные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом с раздачей более 700

флаеров с информацией по профилактике экстремизма и терроризма, проведены
Уроки Мужества;
- в детской школе искусств проведены 9 конкурсов детского рисунка по
тематике проекта;
- в ФОК «Атлант» 3 раза прошли спортивно-массовые мероприятия по
национальным видам спорта и 38 турниров по другим видам спорта;
В реализации проекта участвовали:
- Общественная Палата;
- Совет ветеранов;
- Некоммерческая организация «Дети фронтовиков»;
- Союз чернобыльцев;
- Союз афганцев;
- Совет матерей.
Финансирование
В текущем году запланировано 1,571млн. рублей и освоено 2,018млн. рублей
по данному проекту.

Заместитель Главы администрации
муниципального района,
начальник организационнопроектного управления администрации

Абсаламов А.А.

