ОТЧЕТ
о выполнении основных мероприятий государственной программы
«Профилактика правонарушений и общественной безопасности в КБР
на 2013-2020 годы» в городском округе Нальчик за 2018 год
№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители
подпрограммы

Срок выполнения

Проведённые мероприятия

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма»
2.3.

Предоставление субсидий рели- Местная администрация
гиозным организациям КБР на городского
округа
оснащение комплексом защиты Нальчик
для обеспечения безопасных
условий деятельности.

2018
год

Предоставление субсидий религиозным организациям из местного бюджета не предусмотрено.

2.5.

Содействие в реализации проек- Местная администрация
тов и программ общественных городского
округа
организаций, направленных на Нальчик
профилактику экстремизма в молодежной среде.

2018
год

На базе МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» реализуется просветительский проект «Правовая грамотность». Представители
органов государственной власти, бизнеса, общественного
сектора знакомят обучающихся с современными основами
и приоритетными направлениями деятельности в соответствующих сферах социально-экономической и общественно-политической жизни республики.
В рамках Межведомственного взаимодействия, во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской республики
от 7 октября 2015 года №143-УГ в феврале 2018 г. проведены общешкольные родительские и ученические собрания по вопросам профилактики негативных привычек,
правонарушений несовершеннолетних и недопущения их
вовлечения в противоправную деятельность с представителями религиозных конфессий, работниками правоохранительных органов с демонстрацией документального
фильма «В плену обмана». Данным мероприятием охваче-
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но более 15000 учащихся 8-11 классов, родителей и
учителей.
В целях распространения в молодежной среде идей духовного единства и патриотизма, повышения межконфессионального общения формирования системы духовнонравственных ценностей посредством лучших традиций
национальной культуры, этнокультурного, духовнонравственного воспитания подрастающего поколения
проведены: городской этап республиканского фестиваляконкурса «Культур много – Россия одна!», городской этап
Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир!», городской этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», городской конкурс детских плакатов «Единство в
многообразии», на которых учащиеся знакомились с культурами народов, проживающих на территории Российской
Федерации.
С 4 июня по 28 июня 2018 года на базе образовательных
учреждений функционировали 7 оздоровительных лагерей дневного пребывания с охватом 321 ребенок, из которых 1 профильный спортивный оздоровительный лагерь
на базе ОУ №20 с охватом 41 человек.
Особое внимание при формировании контингента учащихся уделено занятости в лагере детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и
малообеспеченных семей, детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей, с вовлечением их в совместную
творческую и трудовую деятельность.
Для развития детского интердвижения, формирования
поликультурной личности, создания реальных условий
для усвоения традиционной культуры народов КабардиноБалкарии и народов разных стран в привлекательной для
детей, подростков и молодежи форме, в соответствии с
планом работы Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик с 2014 года в МКУ ДО ЦДТ «Эру-
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дит» г.о. Нальчик функционирует городской Клуб международной дружбы «МИР».

2.10. Проведение курсов по повыше- Местная администрация
нию квалификации учителей, со- городского
округа
трудников министерств и муни- Нальчик
ципалитетов, ответственных за
работу с молодежью и общественными организациями, по
вопросам профилактики терроризма и организации информационно-пропагандистских
мероприятий.

2018
год

В соответствии с планом мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма муниципального казенного
учреждения «Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик» на 2018 год курсы повышения квалификации «Гражданская и пожарная безопасность» прошли 55 работников образовательных учреждений: 7 руководителей, 11 заместителей директора ОУ по АХЧ, 6 заместителей директора ОУ по дошкольному образованию,
13 заместителей директора по УВР, 3 зав. МКОУ ДС, 7
педагогов-организаторов ОБЖ; 8 классных руководителей.
В ноябре 2018 года курсы «Профилактика терроризма и
организация информационно-пропагандистских мероприятий» прошли 9 педагогов, онлайн-курсы по под-держке и
развитию
добровольческой
деятельности
«УзнайПРО» - 83 человека.
Проведены семинарские занятия с преподавателями ОБЖ
общеобразовательных учреждений «Алгоритмы действий
при ЧС» совместно со специалистами ГУ МЧС России по
КБР КБЦ ГОЧС.
Для заместителей директора по воспитательной работе,
социальных педагогов, руководителей методических объединений классных руководителей образовательных
учреждений г.о. Нальчик проведено инструктивнометодическое совещание «Обеспечение безопасности детей во время пребывания обучающихся на территории образовательного учреждения и при организации выездных
мероприятий».
В МКОУ «Лицей №2» проведено расширенное заседание
городского родительского совета образовательных учреждений г.о. Нальчик «Обеспечение безопасности детей во
время пребывания обучающихся на территории образова-
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тельного учреждения и при организации выездных мероприятий».
Совместно со специалистами ГПС по г. Нальчику с 1 по
29 декабря 2018 года проводятся профилактические тренировки с персоналом по эвакуации детей в случае возникновения пожара в 16 образовательных учреждениях.

2.16. Ежеквартальный мониторинг со- Местная администрация
стояния комплексной безопасно- городского округа Нальсти образовательных учреждений чик
городского округа Нальчик.

2018
год

В целях обеспечения безопасности образовательных
учреждений городского округа Нальчик, предотвращения
террористических и экстремистских акций, иных преступлений в отношении детей, преподавательского состава и
технического персонала образовательных учреждений,
недопущения других чрезвычайных ситуаций (приказ ДО
№18 от29.01.2018 г. «Об обеспечении безопасности») с
5.02.2018 г. по 22.02.2018 г. проведен мониторинг антитеррористического состояния образовательных учреждений г.о. Нальчик.
В 97 образовательных учреждениях городского округа
Нальчик установлены камеры видеонаблюдения и системы речевого оповещения, в 13 - средства контроля управления доступом (турникеты), в 39 - домофоны.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.10.2017 №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» во всех образовательных учреждениях
имеются паспорта безопасности.

2.17. Проведение совместных проверок (обследования) состояния антитеррористической защищенности объектов особой важности,

2018
год

В городском округе Нальчик 158 потенциальных
объектов возможных террористических посягательств. Из них к различным категориям отнесены:
-ПОО – 132 (АППГ - 176);

Местная администрации
городского округа Нальчик, УМВД РФ по
г.Нальчику,
МКУ
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повышенной опасности, жизне- «Центр по делам ГО, ЧС
обеспечения, транспорта, энерге- и ПБ» г.о.Нальчик
тики, здравоохранения, образовательных и культурно-зрелищных
учреждений, мест с массовым
пребыванием людей, оперативное принятие мер по устранению
выявленных недостатков

-мест
массового
пребывания
людей
23 (АППГ – 13);
-ТЭК – 2 (АППГ – 2);
-транспортной инфраструктуры – 2 (АППГ – 6).
За отчетный период все объекты возможных
террористических посягательств категорированы и
разработаны паспорта безопасности.
Вопросы
совершенствования
защищенности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств рассмотрены на заседании Антитеррористической комиссии городского округа Нальчик (протокол №3 от 20 июня 2018 года).
Автовокзал №1 (ГУП «Каббалкавтотранс-1438»):
-внутри здания и на территории автовокзала установлены 28 камер видеонаблюдения, из которых 17
камер подключены к аппаратно-программному
комплексу «Безопасная Республика»;
-в кассах по реализации билетов установлена кнопка
тревожной сигнализации с выводом на пульт УМВД
МВД по КБР;
-на автовокзале периодически озвучиваются обращения антитеррористической направленности к пассажирам через громкоговоритель;
-внедрена система именного обилечивания пассажиров, убывающих в межсубъектном направлении,
обеспечено формирование и хранение баз данных;
-в зале ожидания установлен информационный монитор. В настоящее время по нему транслируются в
цикличном режиме видеоролики антитеррористической
направленности,
представленные
МТУ
Ространснадзора по СКФО;
-приказом Федерального дорожного агентства от
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8 июня 2011 года №107 «О присвоении категории
объектам транспортной инфраструктуры» Автовокзалу №1 присвоена третья категория и он внесен в
Реестр категорированных объектов транспортной
инфраструктуры автомобильного транспорта;
-установленные на Автовокзале №1 инженернотехнические средства и системы обеспечения транспортной безопасности задействованы;
-план обеспечения транспортной безопасности
автовокзала утвержден Федеральным дорожным
агентством 26 марта 2018 года;
-проведена аттестация сил обеспечения транспортной безопасности;
-в соответствии с заключенным контрактом защиту
Автовокзала №1 с 20 ноября 2017 года осуществляет
компания «АН-Секьюрити».
Автовокзал №2 МУП «Нальчикмежтранс»:
-приказом Федерального дорожного агентства от
8 июня 2011 года №107 «О присвоении категории
объектам транспортной инфраструктуры» Автовокзалу №2 присвоена третья категория и он внесен в
Реестр категорированных объектов транспортной
инфраструктуры автомобильного транспорта;
-внутри зданий и на территории автовокзала установлены 16 камер видеонаблюдения; наружных 12 ед., внутренних - 4 ед. Дополнительно по территории автовокзала установлены 2 камеры в рамках программы «Безопасная республика», что исключает
наличие мертвых зон по периметру объекта;
-в кассах по реализации билетов установлена кнопка
тревожной сигнализации с выводом на пульт УМВД
МВД по КБР;
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-на автовокзале периодически озвучиваются обращения антитеррористической направленности к
пассажирам через громкоговоритель;
-установлены два стационарных рамочных металлоискателя на входе в здание автостанции, два
ручных имеются у работников опорного пункта полиции, расположенного непосредственно в здании
автостанции;
-охрана автовокзала состоит из круглосуточной сторожевой охраны в количестве 3 человек, сотрудников
полиции УМВД России по г.о.Нальчик ОП №1 в количестве 8 человек, осуществляющих патрулирование
объекта;
-паспорт безопасности мест массового пребывания
людей автовокзала утвержден 16 августа 2017 года.
В настоящее время ведется строительство двух современных автовокзалов у въездов в г.Нальчик, куда
планируется перенести Автовокзал №2 по ул.Пачева.
В связи с этим проведение дорогостоящих мероприятий по антитеррористической защищенности Автовокзала №2 (оценка уязвимости объекта, устройство
ограждения территории автовокзала с оснащением
системой видеонаблюдения по периметру территории
автовокзала) приостановлено до завершения строительства новых автовокзалов.
По МУП «Троллейбусное управление» проведено
категорирование транспортных средств и самого
предприятия. Транспортным средствам МУП «Троллейбусное управление» присвоена первая категория, а
объекту транспортной инфраструктуры - троллейбусному депо МУП «Троллейбусное управление» присвоена четвертая категория.
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Проведена оценка уязвимости городского наземного
электрического транспорта в 2015 году (троллейбусы
ЗиУ и ЛиАЗ) и 2017 году (троллейбусы ТРОЛЗА).
В связи с требованием постановления Правительства РФ от 14 сентября 2016 года №924 МУП «Троллейбусное управление» заключило договор с ООО
«Телекомсистема» на оказание услуг по проведению
дополнительной оценки уязвимости транспортных
средств.
В настоящее время завершена дополнительная
оценка уязвимости транспортных средств и материалы направлены в Федеральное дорожное агентство
для утверждения.
План обеспечения транспортной безопасности
будет разработан после утверждения Федеральным
дорожным агентством оценки уязвимости городского
наземного электрического транспорта.
Территория МУП «Троллейбусное управление» по
периметру огорожена бетонными плитами и освещена. Круглосуточно осуществляется физическая охрана
территории объекта, которая частично оборудована
приборами видеонаблюдения.
На плановой основе во взаимодействии с надзорными органами осуществляется проверка и обследование по оценке состояния антитеррористической защищенности объектов. Всего проведено 230 обследований потенциальных объектов террористических посягательств (АППГ – 449), в том числе ПОО – 205
(АППГ – 432), ММПЛ – 23 (АППГ – 13), транспортной инфраструктуры – 2 (АППГ – 2).
В ходе обследований выявлено 290 нарушений на
объектах указанной категории (АППГ - 506). По

9

результатам обследований направлено 230 информаций (АППГ – 449), устранено – 167.
2.21. Осуществление комплекса мер по Местная администрация
усилению безопасности жилых городского
округа
микрорайонов, в том числе Нальчик
укрепление подвалов, чердаков,
подъездов, размещение средств
экстренной связи с полицией и
противопожарной службой.
Ежеквартальное проведение обследований жилищного фонда на
предмет антитеррористической
защищенности.

2018
год

В соответствии с требованиями, установленными
постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015
года №272, проведена работа по оформлению паспортов антитеррористической защищённости общественных территорий с массовым пребыванием людей:
Площадь 400-летия присоединения Кабарды к России
и пешеходная зона по ул.Кабардинской от ул.Ногмова
до ул.Кешокова.
В
распоряжении
Местной
администрации
г.о.Нальчик находится 900 п/м переносных металлических ограждений (турникетов) и 10 барьеров для
временного перекрытия уличного движения с
комплектом запрещающих и предписывающих
дорожных знаков, устанавливаемых на барьеры. Указанные технические средства используются в местах
массового скопления людей при проведении различных мероприятий и празднеств в целях обеспечения
на должном уровне правопорядка и безопасности, а
также недопущения возможности совершения террористических актов.
С целью наблюдения за дорожной ситуацией на
магистральных улицах, проспектах и опасных перекрёстках города установлены камеры наружного видеонаблюдения, связанные с аппаратно-программным
комплексом «Безопасный город».
Силами хозяйственного отдела МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» с начала текущего года выполнена работа по освобождению ул.Пачева в районе
ОАО «ТК «Центральный» и пр.Шогенцукова,87, от
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незаконно установленных барьерных препятствий
(столбиков, фундаментных бетонных блоков) для
обеспечения свободного проезда специализированной
техники различных служб в случае возникновения
чрезвычайной ситуации. За 2017 и 2018 годы более 30
ветхих и аварийных домов приведены в нежилое
состояние для предотвращения их повторного заселения посторонними лицами.
Для снижения уровня криминогенности уличное
освещение переведено на режим беспрерывной
работы в тёмное время суток.
Руководителями управляющих компаний, товариществ, собственниками жилья, МУП «Муниципальная управляющая компания» и другими организациями, задействованными в техническом обслуживании
МКД, на постоянной основе осуществляется проверка
антитеррористической защищённости эксплуатируемого жилого фонда и наведение должного санитарного порядка в части установки металлических
дверей в подвальные, чердачные помещения, технические этажи, а также решёток на приямки.
В микрорайонах Молодёжный, Стрелка, Александровка в 2018 году на муниципальных территориях
ликвидированы свалки строительного мусора для
обеспечения надлежащего санитарного состояния и
исключения возможности закладок взрывчатых веществ.
2.24. Информационное
наполнение Местная администрация
специальных рубрик для публи- городского округа Налькации в средствах массовой ин- чик
формации и размещения на интернет-сайтах исполнительных

2018
год

В рамках деятельности по профилактике террористических и экстремистских проявлений в популярных социальных сетях растиражировано 9 материалов, размещено 198 комментариев (не менее 20-ти на
публикацию)
информационно-пропагандистского
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органов государственной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований, правоохранительных и иных
структур материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

характера.
В целях пропаганды антитеррористической и антиэкстремистской деятельности Местной администрацией г.о. Нальчик активно проводится работа,
направленная на правовое просвещение граждан. Для
этого на официальном сайте города в разделе «Профилактика терроризма» размещены нормативноправовые документы в сфере противодействия терроризму и экстремизму, материалы профилактического
характера (памятки, брошюры, информационноразъяснительные статьи, выдержки с сайта информационно-аналитического портала Национального антитеррористического комитета) и отражены организационные и профилактические мероприятия, проводимые муниципалитетом города Нальчика.
На официальном сайте Местной администрации
городского округа Нальчик размещены материалы
антитеррористической
направленности,
которые
систематически обновляются.
Количество размещенных в СМИ материалов антитеррористического характера, а также для оперативного реагирования на публикации, пропагандирующие идеологию терроризма и экстремизма:
1.№9 от 1 марта 2018 года - «Депутаты проголосовали за увековечивание памяти Анатолия Кярова»
(автор - Марьяна Кочесокова, рубрика «Сессия»).
2.№14 от 5 апреля 2018 года - «Спорт против экстремизма» (автор - Карина Битокова, рубрика «Социум»).
3.№23 от 7 июня 2018 года - «Соблюдайте меры
предосторожности» (автор - Султан Умаров, рубрика
«Антитеррор»).
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4.№23 от 7 июня 2018 года - «Информационное сообщение» (автор - Пресс-служба Управления ФСБ по
КБР, рубрика «Антитеррор»).
5.№24 от 14 июня 2018 года - «Соблюдайте меры
предосторожности» (автор - Султан Умаров, рубрика
«Антитеррор»).
6.№25 от 21 июня 2018 года - «Соблюдайте меры
предосторожности» (автор - Султан Умаров, рубрика
«Антитеррор»).
7.На сайте газеты «Нальчик» по адресу:
http://gazetanal.ru/novosti опубликованы 2 марта 2018
года:
-«Проведены тактико-специальные учения по пресечению теракта» (автор - Оперативный штаб НАК в
КБР, рубрика «Оперативный штаб информирует»);
-«Будьте бдительны» (автор - Оперативный штаб
НАК в КБР, рубрика «Оперативный штаб информирует»);
8.№9 от 1 марта 2018 года – «Депутаты проголосовали за увековечивание памяти Анатолия Кярова»
(автор – Марьяна Кочесокова, рубрика «Сессия»);
9.№14 от 5 апреля 2018 года – «Спорт против экстремизма» (автор – Карина Битокова, рубрика «Социум»);
10.№23 от 7 июня 2018 года – «Соблюдайте меры
предосторожности» (автор – Султан Умаров, рубрика
«Антитеррор»);
11.№23 от 7 июня 2018 года – «Информационной
сообщение» (автор – Пресс-служба Управления ФСБ
по КБР, рубрика «Антитеррор»);
12.№24 от 14 июня 2018 года – «Соблюдайте меры
предосторожности» (автор – Султан Умаров, рубрика
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«Антитеррор»);
13.№25 от 21 июня 2018 года – «Незащищенных
объектов практически не осталось» (автор –
Х. Саутин (Султан Умаров), рубрика «Антитеррор»);
14.№26 от 28 июня 2018 года – «Соблюдайте меры
предосторожности» (автор – Султан Умаров, рубрика
«Антитеррор»);
15.№29 от 19 июля 2018 года – «Правила поведения
лиц, оказавшихся в заложниках» (автор – Центр по
делам ГОЧСиПБ г.о. Нальчик, рубрика «МЧС информирует»);
16.№29 от 19 июля 2018 года – «Как вести себя в
толпе при угрозе теракта?» (автор – Центр по делам
ГОЧСиПБ г.о. Нальчик, рубрика «МЧС информирует»);
17.№29 от 19 июля 2018 года – «Как реагировать на
поступление угрозы по телефону?» (автор – Центр по
делам ГОЧСиПБ г.о. Нальчик, рубрика «МЧС информирует»);
18.№30 от 26 июля 2018 года – «Советы тем, кто
оказался в завале» (автор – Центр по делам ГОЧСиПБ
г.о. Нальчик, рубрика «МЧС информирует»);
19.№30 от 26 июля 2018 года – «Как себя вести в
случаях террористических посягательств?» (автор –
Центр по делам ГОЧСиПБ г.о. Нальчик, рубрика
«МЧС информирует»);
20.№30 от 26 июля 2018 года – «Что делать, если
поступила угроза в письме?» (автор – Центр по делам
ГО,ЧС и ПБ г.о. Нальчик, рубрика «МЧС информирует»);
21.№30 от 26 июля 2018 года – «Что делать, при
обнаружении взрывного устройства?» (автор – Центр
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по делам ГО, ЧСиПБ г.о. Нальчик, рубрика «МЧС
информирует»);
22.№36 от 6 сентября 2018 года – «Терроризму –
нет!» (автор – Хазиз Хавпачев, рубрика «Дата»);
23.№36 от 6 сентября 2018 года – «Резолюция общереспубликанского митинга, приуроченного к Дню
терроризма Терроризму – нет!» (рубрика «Дата»);
24.№37 от 13 сентября 2018 года – «Никто не сетовал, что встреча затянулась» (автор – Виктор Шекемов, рубрика «Антитеррор»);
25.№39 от 27 сентября 2018 года – «Учения по пресечению угроз террористического характера» (автор –
Оперативный штаб НАК в КБР, рубрика «Антитеррор»);
26.№42 от 18 октября 2018 года – «Серьёзный разговор, но без так необходимого видеоряда» (автор –
Виктор Шекемов, рубрика «Антитеррор»);
27.№43 от 25 октября 2018 года – «Ветераны войн
дают школьникам практические советы» (автор –
Виктор Шекемов, рубрика «Антитеррор»).
За тот же период на сайте газеты «Нальчик» по адресу: http://gazetanal.ru/novosti размещены следующие
информационные материалы, не опубликованные в
бумажной версии газеты.
28.«Проведены тактико-специальные учения по
пресечению теракта» (автор – Оперативный штаб
НАК в КБР, рубрика «Оперативный штаб информирует»), опубликовано 2 марта 2018 года;
29.«Будьте бдительны» (автор – Оперативный штаб
НАК в КБР, рубрика «Оперативный штаб информирует»), опубликовано 2 марта 2018 года.
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2.25. Освещение в средствах массовой Местная администрация
информации республики проблем городского округа
и результатов деятельности ис- Нальчик
полнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных, других заинтересованных в сфере профилактики и
борьбы с терроризмом и экстремизмом.

2018
год

За 2018 год в республиканских средствах массовой
информации результаты деятельности в сфере профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом не
освещались.

2.31. Организация выступлений в Местная администрация
средствах массовой информации городского округа
известных политиков и обще- Нальчик
ственных деятелей республики
по вопросам формирования установок толерантного сознания и
профилактики экстремизма.

2018
год

За 2018 год в газете «Нальчик» выступления видных
общественных деятелей республики антитеррористической направленности не публиковались.

2.32. Организация и проведение меро- Местная администрация
приятий, посвященных Дню па- городского округа
мяти сотрудников правоохрани- Нальчик
тельных органов, погибших при
исполнении служебного долга и
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

2018
год

В рамках реализации плана мероприятий, посвященного
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и
плана мероприятий, посвященного Дню памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга (13-14 октября 2005 года) в образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия: Урок Мира; единый урок, посвященный Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики; тематические классные часы, приуроченные к 13-й годовщине
трагических событий в г.Беслане; классные часы, профилактические беседы по противодействию экстремизма:
«День солидарности в борьбе с терроризмом», «Дорогой
мира и добра», «Единство и солидарность - залог успеха в
борьбе с терроризмом», «Мир без конфронтаций. Учимся
решать конфликты», «Учимся жить в многоликом мире»,
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«Толерантность - дорога к миру», «Что такое свобода совести?», «Что такое веротерпимость?», «Тоталитарные
секты - опасность для общества и человека, почва для религиозного экстремизма», «Герои живут рядом», «Есть
такая профессия – Родину защищать!», «Терроризм – его
истоки и последствия», «Толерантны ли мы?» «Действия
по защите населения от экстремизма» (тренировочные занятия); обновление стендов «Терроризм – это зло»; возложение цветов в «Сквере Памяти сотрудников МВД России по КБР, погибших при исполнении служебных обязанностей» (ОУ №№4,6); просмотр видеороликов на тему:
«Город ангелов», «Мама, очень хочется пить...», «Нет терроризму!», «Дорогой бессмертия!»; кинолекторий: «Что
такое терроризм. Как обезопасить себя», «Как вести себя
во время теракта», «Терроризм, как не стать его жертвой»;
дискуссия по вопросам: «Есть ли надежда, что человечество будет жить без потрясений и конфликтов?», «Что
должно для этого измениться в мире?», «Отчего происходит зло и кто повинен в этом?»; открытая лекция «Наш
мир без терроризма».
В проведенных мероприятиях приняли участие более
20000 обучающихся образовательных учреждений
г.о. Нальчик.

2.33. Организация в республиканских Местная администрация
библиотеках книжно-иллюстра- городского округа
тивных выставок по вопросам Нальчик
веротерпимости, миролюбия и
толерантности.

2018
год

Филиалы Централизованной библиотечной системы
оснащены стендами «Антитеррор», на которых размещена информация из печатных изданий по данной
тематике. Информация на стендах обновляется по
мере поступления новых материалов.
В рамках библиоакции «Через книгу – к миру и
согласию» в текущем году в Атажукинском саду организована выставка книг известных поэтов и писателей Кабардино-Балкарии.
В филиалах ЦБС и в образовательных учреждениях
также с приглашением инспектора ПДН проведены
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мероприятия: урок-навигация «Когда наступает ответственность», правовой час «Терроризм без границ», вечер вопросов и ответов «Эти разные, разные
веры».
2.34. Проведение пресс-конференций, Местная администрация
брифингов, «круглых столов» по городского округа
антитеррористической и антиэкс- Нальчик
тремистской тематике.

2018
год

В соответствии с планом мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма МКУ «Департамент
образования Местной администрации городского
округа Нальчик» в 2018 году проведены мероприятия:
-март-май 2018 г. – проведение разъяснительной работы среди учащихся и молодежи по предупреждению террористических актов и соблюдению безопасности;
-апрель 2018 г. – работа школы молодого классного
руководителя «Ценности семейной жизни»;
-апрель 2018 г. - МКОУ «СОШ №28» – семинар для
заместителей директора по воспитательной работе и
социальных педагогов «Правовое воспитание как
средство формирования правовой культуры».

2.35. Разработка и размещение соци- Местная администрация
альной
рекламы
антитер- городского округа
рористической и антиэкстре- Нальчик
мистской направленности в СМИ
и на рекламных щитах. Изготовление и распространение плакатов, листовок, буклетов на антитеррористическую тематику.

2018
год

На реализацию программных мероприятий муниципальной программы в 2018 году запланировано и
выделено 2516,9 тыс.рублей. Из них
-2466,7 тыс.рублей предназначены на дооснащение
образовательных учреждений городского округа
Нальчик инженерно-техническими средствами для
ликвидации мертвых зон. На данный момент работы
завершены.
В рамках реализации пп.5.3. муниципальной программы городского округа Нальчик «Профилактика
терроризма и экстремизма в городском округе
Нальчик на 2017-2021 годы» запланировано 50 тыс.
рублей на разработку и размещение социальной ре-
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кламы антитеррористической и антиэкстремистской
направленности. Баннеры изготовлены и переданы на
размещение в средне-специальных учебных заведениях: в Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»,
Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж,
Кабардино-Балкарский
торгово-технологический колледж, Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж, Нальчикский колледж
легкой промышленности. Также изготовлены календари размером A3 в количестве 780 шт. и переданы в
общеобразовательные учреждения городского округа
Нальчик.
2.37. Реализация программ для сель- Местная администрация
ской молодежи по обеспечению городского
округа
занятости, проведению досуга, Нальчик
расширению возможностей для
получения
профессионального
образования, развитию общественного и спортивного движения.

2018
год

Для оказания помощи учащимся в выборе будущей профессии в соответствии с совместным планом работы Департамента образования г.о. Нальчик и Центра труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик проведена профориентационная акция «Сделай правильный выбор-2018» с
использованием информационно-консультационного ресурса мобильного (передвижного) центра занятости.
Совместно с ГБУ «Молодежный центр КБР» проведены
профориентационные тренинги с учащимися 8-11 классов
и профориентационные беседы с родителями учащихся 811 классов.
В акции «Всероссийская профдиагностика-2018» с 19 ноября по 3 декабря 2018 года приняли участие 32 ОУ
г.о. Нальчик с общим охватом 2827 учащихся.
В 2018 году с учащимися общеобразовательных учреждений проведены массовые спортивные мероприятия:
городской этап военно-спортивной игры «Победа-2018»;
городская спартакиада молодежи допризывного возраста;
городские спортивные соревнования «Игры маленьких
джигитов» среди детских общественных организаций об-
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щеобразовательных учреждений г.о. Нальчик; городские
спортивные соревнования по армрестлингу среди учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик на кубок местного отделения партии Единая Россия г.о. Нальчик, городские соревнования по гиревому спорту среди
юношей общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик
на кубок местного отделения партии Единая Россия г.о.
Нальчик.
В двух учреждениях дополнительного образования детей
муниципальной системы образования «Городской центр
детского и юношеского творчества», Центр детского творчества «Эрудит» занимаются 3122 обучающихся, за счет
собственных средств в общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик охвачены дополнительным образованием
3309 учащихся.
В деятельность 22 детских общественных организаций
на базе 20 общеобразовательных учреждений включены
более 4856 учащихся; в 29 общеобразовательных учреждениях функционирует школьное ученическое самоуправление с охватом 6536 старшеклассников, в общеобразовательных учреждениях №6,9,11,28 - клуб юных друзей пограничников с охватом 200 учащихся; Российское
движение школьников - РДШ в 10 общеобразовательных
учреждениях г.о. Нальчик с общим охватом 1896 учащихся; в 13 общеобразовательных учреждениях функционируют 25 юнармейских отрядов с охватом 408 учащихся; по
состоянию на 22.10.2018 г. в единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрированы 350 учащихся общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик.

2.39. Проведение адресных профилак- Местная администрация
тических мероприятий: с моло- городского округа
дежью (студенческая, учащаяся, Нальчик
спортивная, творческая, верующая, из числа национальных об-

2018
год

В 2018 году особое внимание уделялось проведению
индивидуально-профилактической работы с лицами,
наиболее подверженными идеологии терроризма.
На сегодняшний день освободившихся из мест лишения свободы, отбывавших наказание за преступле-
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щественных движений, неорганизованная), а также с представителями национальных и религиозных объединений по повышению толерантности и недопущению экстремистских проявлений.

ния террористической направленности – 95 человек,
из них на данный момент отработаны 91 человек. С
52 проведена профилактическая беседа, а также установлено, что за пределы республики выехали 32 (из
них 6 находятся за пределами РФ), в местах лишения
свободы повторно находятся - 4, проживают в других
районах КБР – 3, а также в конце 2018 года из мест
лишения свободы освобождаются - 5.
Лиц, обучающихся в зарубежных исламских образовательных учреждениях – 4, с 3 провели профилактическую беседу, 1 продолжает учебу.
Из 97 членов семей (вдовы, несовершеннолетние
дети) уничтоженных и осужденных членов НВФ с 60
провели профилактическую беседу, 10 - не пожелали
идти на контакт, 37 – выехали за пределы
г.о.Нальчик.
По имеющейся информации они находятся в других
муниципальных районах КБР (Терский, Баксанский,
Лескенский, Эльбрусский), за пределами КабардиноБалкарской Республики (Москва, Санкт-Петербург,
Краснодар) и за рубежом (Турция, Германия, Франция). В отношении данных лиц направлен запрос в
Управление МВД России по КБР в г.Нальчике с
просьбой оказать содействие в документальном подтверждении данной информации.
Лиц, выехавших в САР для участия в боевых действиях – 48 человек, из них проведена профилактическая работа с 35 родственниками данной категории,
остальные по имеющейся информации выехали за
пределы республики.
Работа в данном направлении продолжается.
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2.41. Проведение
информационнопрофилактических мер, направленных на разъяснение молодежи
правовых последствий за: заведомо ложные сообщения об актах
терроризма; участие в противоправной деятельности террористической и экстремистской
направленности; участие в неформальных молодежных группировках антиобщественного и
преступного толка.

2018
год

На базе МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» реализуется просветительский проект «Правовая грамотность». Представители
органов государственной власти, бизнеса, общественного
сектора знакомят обучающихся с современными основами
и приоритетными направлениями деятельности в соответствующих сферах социально-экономической и общественно-политической жизни республики.
В рамках Межведомственного взаимодействия, во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской республики
от 7 октября 2015 года №143-УГ в феврале 2018 г. проведены общешкольные родительские и ученические собрания по вопросам профилактики негативных привычек,
правонарушений несовершеннолетних и недопущения их
вовлечения в противоправную деятельность с представителями религиозных конфессий, работниками правоохранительных органов с демонстрацией документального
фильма «В плену обмана». Данным мероприятием охвачено более 15000 учащихся 8-11 классов, родителей и учителей.

