
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД в МР «Каякентский район» 

«Безопасный Дагестан» в МР «Каякентский район» на 2015 г. (по состоянию на 30 ноября 2015г.) 
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Мероприятия 
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I. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма 

1 

(1.) 

Реализация 

государственной 

программы РД 

«Комплексная 

программа 

противодействия 

идеологии терроризма в 

РД на 2015 год» 

 

  
                          

                        
осуществление 

комплексных мер, 

направленных на 

противодействие 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма, 

проведение работы 

с населением, 

доведение до него 

сути и 

ошибочности 

террористической 

идеологии 

       
      

1.1. Реализация 

муниципальной  

программы 

«Комплексная 

программа 

противодействия 

идеологии терроризма в 

МР «Каякентский 

район» на 2015 год» 

 

 
             

            

1.2. Проведение встреч с 

молодежью района и со 

старшеклассниками 

школ, по профилактике 

экстремизма и 

противодействию 

идеологии терроризма 

территории района 
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1.3. Размещение и 

публикация в СМИ и в 

сети Интернет 

информации по 

профилактике 

экстремизма и 

противодействию 

идеологии терроризма 

на территории  района 

 

 
             

            

1.4. Проведение 

мероприятий 

посвященных «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

 
             

            

 

1.5. Встреча с близкими 

родственниками 

участников 

вооруженного 

конфликта на стороне 

оппозиции в Сирии. 

 

 
             

            

1.6. Проведение встреч с 

участниками афганских 

событий 

 

 
             

            

Комментарии: 

 

(1.2) 14 апреля 2015 года  прошло выездное заседание антитеррористической направленности, по профилактике экстремизма и противодействию 

идеологии терроризма на территории района. Заседание проводилось в с. Каякент, где принимали участие  Глава администрации МР «Каякентский 

район», также были приглашены главы МО района  совместно с имамами сельских поселений, правоохранительные органы. Были приглашены 

представители общественной палаты, представитель Духовного Управления мусульман Республики Дагестан, а также старшеклассники 

общеобразовательных учреждений, молодежь, совет женщин района. 

(1.4) В районной газете «Луч справедливости»  размещена и опубликована статья по профилактике экстремизма и противодействию идеологии 

территории на территории района от 3 апреля 2015 года № 18. Статья опубликована под названием «Решая задачи по противодействию терроризма и 

экстремизма» 

(1.2) 14 мая 2015 года в актовом зале администрации прошло встреча с молодежью района, по профилактике экстремизма и противодействию 

идеологии терроризма на территории района. Где выступили глава администрации МР «Каякентского района», глава МО «село Каякент», 

председатель собрания депутатов. 

(1.3)  По данному пункту размещена информация по профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма в районной газете 

«Луч справедливости» от 5 июня 2015 года  под № 29-30. Хочется отметить, что 1 июня  2015 года в день защиты детей предана информация в 

районную газету «Луч справедливости» под названием «Аборты и их последствия» от 5 июня 2015 года под №  29-30.  

(1.4) Проведение мероприятий посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 

 Администрацией МР «Каякентский район» в период с 1по 3 сентября 2014 года проведены ряд мероприятий, посвященных « Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» памяти трагедии в Беслане и других жертв террористических атак. 1 сентября 2015 года во всех школах 

района прошли линейки, уроки мужества, уроки памяти и скорби: «Нет террору и насилию», «Страшная истина терроризма», выставки детских 
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рисунков, плакатов: « Мы за мирное небо», «Я люблю этот мир», «Дети против терроризма». В некоторых школах прошли конкурсы детских 

рисунков на асфальте: «Пусть всегда будет солнце», а также тематические пятиминутки: « Мы помним, мы скорбим», «Память людская вечна». 3 

сентября 2015 года в центральной районной библиотеке совместно с Центром традиционной культуры был организован и проведен круглый стол 

«Бить в набат без устали!!», Что мы знаем о терроризме», «Мы за мир во всем мире», посвященная в памяти Бесланской трагедии  и 16- ти летию 

разгрома международных бандформирований  в Дагестане. В круглом столе приняли участие работники отдела образования, культуры, молодежной 

политики, ЦРБ, а также учителя и учащиеся 10-11 классов Новокаякентской СОШ. 

(1.2) В центре традиционной культуры России в с. Новокаякент  8 октября 2015 года состоялся форум «Молодежь Каякентскогог района против 

террора и насилия». В этом форуме участвовали отдел молодежи и туризма, отдел культуры, старшеклассники всех школ района, молодежь, 

педагоги и т.д. Хочу отметить, что   в этом форуме  представлены выставки книг, фотостенды, показывались видеоролики антитеррористической 

направленности. 

(1.2) В мечети в с. Новокаякент Каякентского района прошла встреча куратора нашего района от ДУМД – Аджимуллаева Абдуллы, а также других 

представителей от ДУМД с жителями с. Новокаякент, на котором был избран и назначен новый имам мечети с. Новокаякент – Аббас Хаджи. На этой 

встрече представители от ДУМД  провели беседу по разъяснению идеологии терроризма. 

 (1.5) Начальник отдела по работе с населением - Ахмедов Г.М., совместно с ведущим специалистом АТК - Алибековым Н.М., провели беседу с 

родителями лиц, выехавших для участия в вооруженном конфликте на стороне оппозиции в Сирию. 

2. 

(3) 

Проведение 

конференций алимов и 

имамов в 

территориальных 

округах РД с 

приглашением 

авторитетных 

общественных 

деятелей, ученых-

экспертов, 

руководителей 

правоохранительных 

органов 

 

 
             

            

содействие 

снижению 

конфликтного 

потенциала в 

мусульманской 

среде, 

профилактика 

экстремизма в 

молодежной 

среде 

       
      

2.1. Встреча главы  МР и 

членов АТК с 

руководителями 

религиозных 

организаций (имамы 

мечети) 

 

 
             

            

 

Комментарии: (2.1) 28  мая 2015 года в 11:00 часов в доме культуры с. Новокаякент прошла встреча главы МР «Каякентсий район» и членов АТК с руководителями 

религиозных организаций.  

(2.1) 25 июня 2015 года в актовом зале райадминистрации в 15:00 часов, прошло встреча главы МР и членов АТК с руководителями религиозных 

организаций (имамы мечети). На которое также были приглашены все главы МО, Директора СПК и ГУПов нашего района. 

II. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
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3. 

(7) 

Реализация 

мероприятий 

государственных 

программ РД по 

противодействию 

преступности 

 

                          

обеспечение 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

противодействие 

преступности, 

снижение общего 

количества 

преступлений, в 

том числе тяжких и 

особо тяжких 

 

             

3.1. Разместить на 

Официальном сайте МР 

«Каякентский район» и 

в районной газете «Луч 

справедливости» статьи 

профилактического 

характера. 

 

      1 1   1    1 1   1    1    

Комментарии: (3.1) По исполнению этого пункта  принята постановление от 08 апреля 2015 года № 115 «Об организации общественной безопасности в районе в 

дни Праздника весны и труда и проведение мероприятий, посвященных 70- летию Великой Победы». Также принят план мероприятий МР 

«Каякентский район» от 10 апреля 2015 года по обеспечению общественной безопасности на территории района в дни майских праздников 2015 

года и мероприятий, посвященных 70- летию Великой Победы. Кроме этого утвержден график дежурства ответственных работников 

Администрации МР «Каякентский район» с 30 апреля по 11 мая 2015 года. 

(3.1) В июне размещены статьи профилактического характера в Каякентской районной  газете « Луч справедливости»: статья  кандидата 

исторических наук Камалова К. «Вассалитет предполагает», редакционный материал «О форуме по профилактике экстремизма и терроризма, 

прошедшем в г. Дербенте по теме: «Дагестан против террора» и статья корреспондента районной газете Гамидова А. под названием «Исламское 

государство» у нас не принимается». Хочется отметить, что на местном телевидении транслируется два видеоролика антитеррористической 

направленности. 

(3.1)  В районной газете луч справедливости от 16 октября 2015 года № 51 размещены статьи профилактического характера: 

1. «Мобилизуем интернет ресурсы на борьбу с идеологией терроризма» 

2. «Матери против террора» 

III. Техногенные риски и природные катастрофы 

4. 

(10) 

Реализация 

мероприятий 

государственных 

программ Республики 

Дагестан по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

 

                          
Обеспечение 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений, 

противодействие 

преступности и 

укрепление 

материально-

технического 

оснащения субъектов 

правоохранительной 

деятельности 

             

4.1. Проведение 

превентивных мер 

безопасности по 

обеспечению пожарной 

безопасности на 

территории МР 

«Каякентский район» 
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4.2. Обход 

общеобразовательных  

учреждении на предмет 

готовности к 

отопительному сезону 

 

                          

Комментарии: 

 

(4.1) 26 мая 2015 года в 14:00 в здании администрации МР «Каякентский район» провели заседание КЧС района. На которое были приглашены 

члены комиссии КЧС, руководитель отдела образования, заместитель главы администрации, представитель  лесничества, главы сельских поселений, 

руководители сельхоз предприятий, а также руководители детских оздоровительных лагерей и баз отдыха. После чего приняли решение и вручили 

всем руководителям, которым присутствовали  на этом заседании протокола.  

(4.2)  Обход общеобразовательных  учреждении на предмет готовности к отопительному сезону.  По данному пункту начальник ГО ЧС  Абдулла 

Калаевич, совместно с заместителем администрации Каякентского района Алациевым Д.М. провели поверхностный обход общеобразовательных 

учреждений и предупредили руководителей этих же учреждений, что в октябре этого же года, будут проводится обходы на предмет готовности к 

отопительному сезону.       

(4.1) 1. На заседании КЧС и ОПБ района рассмотрены вопросы: 

 – «Обеспечение пожарной безопасности на территории района в целях сохранения лесного фонда и сельскохозяйственных угодий» (протокол № 2 

от26.09.2015 г.) 

- «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях района» ( протокол № 3 от  12.10.2015 г.) 

2. В населенных пунктах района обновлены добровольные пожарные дружины, а в с. Каякент функционирует добровольная пожарная команда. 

3.Проведены обследование образовательных учреждений по состоянию обеспечения пожарной безопасности. 

4. По населенным пунктам распространены памятки по соблюдению мер пожарной безопасности. 

5. Через СМИ (Районная газета «Луч справедливости», сайт администрации района) проведена пропагандистская  работа среди населения района по 

соблюдению мер пожарной безопасности. 

(4.2) Совместно с отделом образования района проведен обход образовательных учреждений на предмет готовности к отопительному сезону 2015- 

2016 годов. Имеется справка о состоянии готовности  образовательных учреждений МР «Каякентский район»  и работы в осенне-зимний период 

2015-2016 учебного года. В справке указано, что необходимо по подготовке к отопительному сезону по каждому учреждению района.  

5. 

(11.) 

Реализация 

мероприятий 

государственных 

программ РД по 

обеспечению 

безопасности в местах 

массового отдыха 

населения на водных 

объектах 

 

                          

Увеличение 

количества мест 

массового отдыха 

населения на воде, 

отдыхающих на 

водных объектах 

РД, оборудованных 

спасательными 

постами, а также 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

несчастных случаев 

и обучению, прежде 

всего детей, 

плаванию и мерам 

безопасности на 

воде 

                          

5.1. Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

несчастных случаев на 

воде 

 

                          

5.2. Обход мест массового 

отдыха людей, в т.ч. 
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детские 

оздоровительные 

лагеря, по подготовке к 

купальному сезону 

 

Комментарии: 

 

(5.1) По данному пункту прошли мероприятия профилактического характера по предупреждению несчастных случаев на воде. Данные мероприятия 

прошли в двух населенных пунктах нашего района, а именно  23 апреля в Нововикринской средней школе и 24 апреля в средней школе  с. Герга.  

(5.2) Обход мест массового отдыха людей по подготовке к купальному сезону проводилось совместно с начальником ГО ЧС, ГИМС Республики 

Дагестан, руководителями детских оздоровительных лагерей, атакже с руководителями баз отдыха. Обходы проводились в детских оздоровительных 

комплексах «Волна», «Связист», «Энергетик», «Инчхе» и в муниципальном пляже района. 

(5.1) По данному пункту, а именно по проведению профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде, по оказании 

помощи утопающим и по пожарной безопасности,  по всем общеобразовательным  учреждениям (школам) провели профилактические (учебные) 

беседы со школьниками. 

 (5.1) Раздали  памятки по поведению на воде и помощи утопающим, разместили шиты  в детских оздоровительных комплексах «Волна», «Связист», 

«Энергетик», «Инчхе» и в муниципальном пляже района 

6. 

(12) 

Реализация 

мероприятий 

государственных 

программ РД по защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

                          

Снижение риска 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

сокращение 

количества 

погибших и 

пострадавших в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

снижение 

экономического 

ущерба от 

чрезвычайных 

ситуаций 

             

6.1. Изучение и анализ 

оползневых участков на 

территории района для 

дальнейшего 

информирования МЧС 

РД и комиссии по 

безопасности 

дорожного движения о 

возможных рисках 

техногенного характера 

 

                          

6.2. Разместить на сайте 

администрации района 

(www.kmr05.ru) и в 

районной газете «Луч 

справедливости» 

памятки по действиям 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

      1 1 1 1       1 1 1        

 

http://www.kmr05.ru/
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Комментарии: 
 

(6.2) Памятка по действиям населения при возникновении чрезвычайных ситуаций передано 16 апреля на размещение, на сайт администрации 

района (www.kmr05.ru)   и в районную газету «Луч справедливости». Данная статья опубликовано в районной газете «Луч справедливости» от 24 

апреля под  № 23- 24. 

(6.2) Памятка по действиям населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а именно как действовать во время землетрясения передано 26 

мая 2015 года  на размещение, на сайт администрации района (www.kmr05.ru)   и в районную газету «Луч справедливости»., после заседания КЧС 

района. 

(6.1) 22 июня в с. Алходжакент в районе детского оздоровительного комплекса «Юность» начальник ГО ЧС, экология и архитектурная служба 

нашего района, провели изучение оползневого участка. 

(6.2) Памятка по действиям населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а именно как действовать во время землетрясения, передано 17 

сентября 2015 года  на размещение, на сайт администрации района (www.kmr05.ru)   и в районную газету «Луч справедливости», после заседания 

КЧС района, которая прошла в актовом зале здании райадминистрации Каякентского района 14 сентября 2015 года в 14:00 часов. 

(6.2) Памятка по действиям населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а именно как действовать во время землетрясения на сайт 

администрации района (www.kmr05.ru)  .  

IV. Противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании 

7. 

(15.) 

Реализация 

подпрограммы 

«Профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни. Развитие 

первичной медико-

санитарной помощи» 

государственной 

программы РД 

«Развитие 

здравоохранения РД на 

2014-2020 годы» 

 

                          

Усиление 

профилактическо

й и 

пропагандистской 

работы с 

населением, 

предотвращение 

вовлечения 

молодежи в 

наркосреду 
             

7.1. Проведение 6-ти 

мероприятий 

антинаркотической  

направленности в 

образовательных 

учреждениях района 

 

    1 1 1 1 1 1       1 1 1  1  1    

Комментарии: 19 марта в актовом зале МКОУ «Каякентская СОШ №1» прошло род. собрание на антинаркотическую тему «Это должен знать каждый родитель».   

http://www.kmr05.ru/obshchestvo/v-kayakente-proshlo-roditelskoe-sobranie-na-antinarkoticheskuyu-temu-eto-dolzhen-znat-ka  

(7.1)  23  апреля 2015 года в с. Первомайское, в первомайских средних школах №1 и в Первомайской средней школе №2, прошли выездные 

мероприятия антинаркотической направленности. 

(7.1) 15 мая 2015 года в сел. Каякент в школах Каякентская СОШ №1 и Каякентская СОШ №3 прошли мероприятия антинаркотической 

направленности. Данная информация опубликована в Фейсбуке. 

http://www.kmr05.ru/
http://www.kmr05.ru/
http://www.kmr05.ru/
http://www.kmr05.ru/
http://www.kmr05.ru/obshchestvo/v-kayakente-proshlo-roditelskoe-sobranie-na-antinarkoticheskuyu-temu-eto-dolzhen-znat-ka
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(7.1)   В первой половине сентября в общеобразовательных учреждениях, а именно в Башлыкентской, Джаванкентской, Дружбинской и в 

Новокаякентских СОШ прошли мероприятия антинаркотической направленности совместно с Байрамовым Наврузом  Байрамовичем – главный 

специалист в отделе образования по вопросам антитеррористической защиты, Алибековым Насрутдином Магомедмурадовичем – ведущий 

специалист АТК, Тульпаровой Заремой Дадовной – ведущий специалист в отделе образования и председателем АТК – Арсланбековым 

Нажмутдином Нуриевичем. 

(7.1) В октябре 2015 года  в общеобразовательных учреждениях, а именно в Каякентской школе №1, Сагасидейбукской и Нововикринской СОШ 

прошли мероприятия антинаркотической направленности. В этих школах провели классные часы на тему «Твоя жизнь в твоих руках», « Мы за 

здоровый образ жизни». 

(7.1) В ноябре 2015 года  в Усемикентской и Алходжикентской средних школах нашего района прошли выездные мероприятия 

антитеррористической направленности. 

8. 

(16.) 
Мониторинг 

наркоситуации в 

Республике Дагестан 

 

                          
Выявление 

масштабов 

распространения 

незаконного 

оборота наркотиков 

и их 

немедицинского 

употребления в 

разрезе поселений 

района 

             

8.1. Проведение 

анонимного 

тестирования в 

образовательных 

учреждениях на 

предмет употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. 

 

                          

8.2. Новокаякентская СОШ 

Первомайская гимназия 

Каякентская СОШ №3 

Каякентская СОШ №1 

Нововикринская СОШ 

Алходжакентская СОШ 

Джаванкентская СОШ 

Сагасидейбукская СОШ и 

в других школах 

 

                          

Комментарии:  8.2.  Провели анонимные тестирования в образовательных учреждениях, а именно Алходжакентская СОШ, Джаванкентская СОШ и 

Сагасидейбукская СОШ на предмет употребления наркотических средств и наркотических веществ. 

V. Развитие национальных отношений и урегулирование споров и конфликтов 

9. 

(18.) 

Реализация 

государственной 

программы РД 

«Реализация Стратегии 

государственной 

национальной политики 

в РФ на период до 2025 

                          
Укрепление 

единства и 

целостности РФ, 

сохранение 

этнокультурной 

самобытности 

народов 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

года в РД на 2014-

2016гг.» 

населяющих 

республику,  

обеспечение 

конституционных 

прав и свобод 

граждан, 

гармонизация 

национальных и 

межнациональных 

отношений. 

9.1 Подготовить в СМИ и 

на официальном сайте 

выступление из числа 

влиятельных людей, 

спортсменов на 

праздничных и иных 

мероприятиях  

проводимых на 

территории МО по 

памятным датам на 

тему укрепление 

межнациональных 

отношении   

                          

9.2. Принятие участия в 

молодежном форуме 

«Чиндирчеро - 2015». 

 

                          

Комментарии: 

 

(9.1) В этом месяце в селении Каякент проводилась встреча с населением. На это мероприятие был приглашен представитель Духовного Управления 

мусульман Республики Дагестан Аджимуллаев Абдулла Расулович. В своем выступлении Абдулла Расулович акцентировал внимание на укрепление 

межнациональных конфликтов. 

(9.1) В актовом зале администрации МР «Каякентский район» прошла встреча и чествование призеров чемпионата России по вольной борьбе, с 

активом района. На котором поздравляли спортсменов Ильяса Бекбулатова и Наримана Исрапилова. Выступление спортсменов на тему укрепления 

межнациональных отношений подготовлено и отдано на опубликование в СМИ и на официальный сайт района. 

(9.1) 26 июля 2015 года  глава МР «Каякентский район», вместе со всем активом района и жителями нашего района, у въезда в Каякентский район 

встретили воспитанников районной ДЮСШ (Башлыкентский филиал) Агаева Казбека и Амирасланова Амира, которые стали обладателями золотых 

медалей на первенстве мира по кунг-фу, проходившей в Китае. На котором выступил тренер районной ДЮСШ (Башлыкентский филиал) 

Амирарсланов Эльбрус Эльдарханович. Данная статья подготовлена и отдана на опубликование в районную газету «луч справедливости» и на 

официальный сайт нашего района. 

(9.1)  13 ноября 2015 года в мечети с. Новокаякент Каякентского района выступил Аджимуллаев Абдулла Расулович представитель от ДУМД на 

тему укрепление межнациональных конфликтов. Данная статья подготовлена и отдана на опубликование в районную газету луч справедливости. 

VII. Участие молодежи и общественных организаций в реализации проекта «Безопасный Дагестан» 

10. 

(22.) 

Создание 

территориальных 

многопрофильных 

волонтерских отрядов 

по следующим 

направлениям: борьба с 

чрезвычайными 

ситуациями (пожары, 

наводнения, 

оползни и т.д.); 

                          

создание не 

менее 2 отрядов в 

каждом из 

территориальных 

округов РД по 

определенному 

направлению 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

обеспечение 

правопорядка 

(дружинники, 

патрулирование 

совместно с полицией, 

помощь полиции); 

социально-

профилактическая 

работа (наставничество, 

шефство над трудными 

подростками) 

 

10.1 Создание 

волонтерского отряда 

по направлению: борьба 

с чрезвычайными 

ситуациями (пожары, 

наводнения, оползни и 

т.д.) 

                          

10.2. Создание 

волонтерского отряда 

по направлению: 

обеспечение 

правопорядка 

(дружинники, 

патрулирование 

совместно с полицией, 

помощь полиции) 

 

                          

10.3 Создание 

волонтерского отряда 

по направлению: 

социально-

профилактическая 

работа (наставничество, 

шефство над трудными 

подростками) 

 

                          

 

Комментарии: 

 

(10.2) В сентябре во всех населенных пунктах нашего района дружинники целыми днями по очереди патрулировали совместно с полицией по селам. 

Большое внимание к этим патрулированиям акцентировалась связи с выборами, которые прошли 13 сентября 2015 года.   

(10.3)В первой половине ноября 2015 года разосланы главам МО рекомендательные письма о создании волонтерских отрядов  по направлению: 

социально-профилактических работ. 

 

11 

(23) 

Оформление 

прилегающих к 

школам территорий 
                          

Создание не менее 

10 территорий в 

каждом 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

баннерами с 

информацией об 

основных  правилах 

поведения пешеходов 

на дорогах  

 

             

территориальном 

округе Республики 

Дагестан 

11.1. Оформление 

прилегающих к 

школам территорий 

баннерами: 
Новокаякентская СОШ 

Первомайская гимназия 

Каякентская СОШ №3 

Каякентская СОШ №1 

 

                          

11.2. Оформление 

прилегающих к 

школам территорий 

баннерами: 
Нововикринская СОШ 

Алходжакентская СОШ 

Джаванкентская СОШ 

Сагасидейбукская СОШ 

и в других школах 

 

                          

Комментарии: 

 

(11.1) Во всех 17 общеобразовательных учреждениях нашего района размещены баннеры, а также на сайтах школ открыты странички 

антинаркотической направленности, правил дорожного движения и идеологии терроризма и экстремизма. 

 

VIII – Техногенные риски и природные катастрофы 

12 Реализация подпрограм

мы «Комплексные меры 

по обеспечению 

пожарной безопасности 

в РД на 2014-2018 

годы» государственной 

программы РД «Защита 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности 

и безопасности людей 

на водных объектах в 

РД на 2014-2018 годы» 

(далее – Программа) 

                          

Снижение 

рисков пожаров 

и смягчение 

возможных 

последствий от 

них, а также 

снижение 

основных 

показателей 

обстановки, 

касающихся 

пожаров 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

12.1 Проведение 
комиссионного 
обследования 
образовательных 
учреждений к "Дню 
знаний" по пожарной 
и антитерро-
ристической 
защищенности  
 

                          

Комментарии: 

 
 

13 Реализация 
подпрограммы 
«Снижение рисков и 
смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера в РД на 
2014-2018 годы» 
Программы 
 

                          

Снижение риска 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
сокращение 
количества 
погибших и 
пострадавших в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
снижение 
экономического 
ущерба от 
чрезвычайных 
ситуаций 

             

13.1 Изучение и анализ 
оползневых участков 
на территории 
Каякентского района 
для дальнейшего 
информирования 
министерства 
строительства РД, 
МЧС по РД 
 

                          

Комментарии: 

 
 

14 Реализация 
подпрограммы 
«Создание системы 
обеспечения вызова 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
«112» в РД на 2014-
2017г.» Программы 
 

                          

Достижение 
приемлемого 
уровня 
безопасности 
населения, 
создание 
эффективной 
скоординированн
ой системы 
реагирования на 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

14.1  «Создание системы 
обеспечения вызова 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
«112» в Каякентском 
районе «Каякентский 
район» на 2014-2017 
годы» 

                          

вызовы населения 
при 
происшествиях и 
чрезвычайных 
ситуациях и 
обеспечение 
оперативного, в 
том числе 
комплексного, 
реагирования на 
них различных 
экстренных 
оперативных 
служб 

Комментарии: 

 

Создана Единая дежурно-диспетчерская служба при администрации Каякентского района в 2014г. 

(14.1) 22 июня в с. Алходжакент в районе детского оздоровительного комплекса «Юность» начальник ГО ЧС, экология и архитектурная служба 

нашего района, провели изучение оползневого участка. 

15 Проведение 
заседаний Комиссии 
Правительства РД по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
 

                          

Анализ ситуации 
и определение 
плана 
первоочередных 
задач по защите 
населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности, а 
также оказание 
помощи по 
переселению 
населения и 
защите людей, 
проживающих в 
зонах, 
подверженных 
экзогенным 
геологическим 
процессам 

             

15.1 Заседание районной 
комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

                          

Комментарии: 

 

(15.1) 26 мая 2015 года в 14:00 в здании администрации МР «Каякентский район» провели заседание КЧС района. На которое были приглашены 

члены комиссии КЧС, руководитель отдела образования, заместитель главы администрации, представитель  лесничества, главы сельских поселений, 

руководители сельхоз предприятий, а также руководители детских оздоровительных лагерей и баз отдыха. После чего приняли решение и вручили 

всем руководителям, которым присутствовали  на этом заседании протокола. 

 


