С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
мест массового пребывания граждан, объектов повышенной опасности и дорожнотранспортной инфраструктуры МЧС Дагестана и Главным управлением МЧС
России по Республике Дагестан проводится комплекс мероприятий, в том числе:
1. Обеспечение пожарной безопасности:
По статистическим данным за истекший период 2017 года в Республике
Дагестан произошло 256 пожаров, что на 12 % меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (за АППГ-291), погибших при пожарах 7 человек (АППГ-8),
уменьшение на 12,5%, травмированных при пожарах 3 человека (АППГ-8),
уменьшение на 62,5%. Материальный ущерб от пожаров составил 43 млн. 321 тыс.
рублей (за АППГ-55 млн. 870 тыс. руб.), уменьшение на 22,5 %. Спасено на пожарах
419 человек (АППГ-412), увеличение на 1,7%, спасено материальных ценностей на
сумму 258 млн. 550 тыс. руб. (АППГ-245 млн. 219 тыс. руб.), увеличение на 5,4%.
Инспекторскими органами надзорной деятельности проведено 517 проверок,
из них: 392 плановых мероприятий и 348 внеплановых мероприятий. По
результатам проверок руководителям объектов вручено 661 предписание об
устранении выявленных нарушений, которыми предложено к исполнению 7 573
мероприятия различного характера, из которых 4 526 мероприятий выполнено.
Направлено 1 638 информаций в различные инстанции о противопожарном
состоянии объектов надзора. Составлено 896 административных протоколов в
отношении виновных лиц, в том числе в отношении юридических лиц 240 и 656 в
отношении должностных лиц и граждан, 17 административных материалов
направлены в суды для административного приостановления деятельности, из них
по 8 материалам судами приняты решения.
С начала 2017 года на противопожарную тематику в печатных средствах
массовой информации опубликовано 268 материалов (АППГ-264, увеличение на
1,5%), в эфир вышло 247 сюжетов (АППГ-241, увеличение на 2,5%), по
радиотрансляционным каналам было передано 758 сообщений (АППГ-741,
увеличение на 2,3%).
Организована работа по внедрению новых методов работы надзорных
органов, а именно внедрение института независимой оценки пожарного риска
(аудита пожарной безопасности). Таким образом, на сегодняшний день
зарегистрировано 51 заключение НОР, проведенных на объектах экономики.
Основные задачи на 2 полугодие 2017 года:
- проведение плановых проверок в отношении муниципальных образований
«Каякентский район», «Казбековский район», «Кумторкалинский район»,
«Унцукульский район», «г. Кизилюрт»;
- проведение надзорно-профилактических мероприятий в рамках НПО
«Отдых», «Школа», «Пожароопасный период»;
- в связи с уменьшением проведения проверочных мероприятий в отношении
объектов малого и среднего предпринимательства, активизировать агитационнопропагандистскую работу в жилом фонде, сельхоз. объектах, торговых
предприятиях, производственных зданиях, образовательных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях и местах открытого хранения материалов. По
каждому случаю гибели людей на пожарах проводить информационноразъяснительную работу с населением через средства массовой информации.;
2. Обеспечение общественной безопасности:
В целях повышения общего уровня общественной безопасности и
правопорядка проводится работа по внедрению на территории Республики Дагестан
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В апреле текущего года между МЧС Дагестана и простым товариществом,
образованным ООО «Социальные системы» и АО «Азимут», подписано
Концессионное соглашение в отношении элементов обустройства автомобильных
дорог на территории Республики Дагестан, технологически связанных между собой
объектов недвижимого и движимого имущества, работающих в автоматическом
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения на территории
Республики Дагестан.
В рамках вышеуказанного соглашения запланировано создание и ввод в
эксплуатацию Единого центра оперативного реагирования Республики Дагестан, не
менее 102 комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения
и 90 рубежей интеллектуальной системы видеонаблюдения в местах массового
скопления людей, системы информирования и оповещения населения, системы
мониторинга чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах,
системы-112 на территории 4 пилотных городов Махачкала, Каспийск, Дербент и
Кизилюрт.
На сегодняшний день на территории республики функционируют следующие
сегменты АПК «Безопасный город»:
три зоны системы защиты, информирования и оповещения населения на
транспорте (СЗИОНТ) (автовокзал, ж/д вокзал и аэропорт в г.Махачкала);
одиннадцать зон комплексной системы экстренного оповещения населения
(КСЭОН) (на территории г.г. Махачкала, Каспийск, Кизилюрт, Дербент, Избербаш,
Буйнакск, Хасавюрт и Бабаюртовского, Дербентского районов);
79 камер видеонаблюдения, установленных в местах массового скопления
людей.
Внедрен сегмент фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного
движения в г. Махачкала (установлены 64 видеокамеры, контролирующие 15
рубежей). Введен в эксплуатацию Центр автоматизированной фиксации
административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП
УГИБДД МВД по РД).
21 декабря 2016 года в административном центре Республики Дагестан
(г. Махачкала) введена в опытную эксплуатацию в тестовом режиме по номеру
«114» система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру-112.
После проведения комиссией Минкомсвязи России выездной проверки
готовности субъекта к приему вызовов основным центром обработки вызовов,
запланированной 11 мая текущего года, система-112 в административном центре
Республики Дагестан будет введена в опытную эксплуатацию по номеру «112».

