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

Наименование основного
мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители
подпрограммы

Срок
выполнен
ия

Проведённые мероприятия

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма»
2.3.

Предоставление
субсидий Местная администрация 9 месяцев Предоставление
религиозным организациям КБР городского
округа 2020 года организациям
из
на
оснащение
комплексом Нальчик
предусмотрено.
защиты
для
обеспечения
безопасных
условий
деятельности.

2.5.

Содействие
проектов
общественных
направленных
экстремизма
среде.

в
и

реализации Местная администрация 9 месяцев
программ городского
округа 2020 года
организаций, Нальчик
на профилактику
в
молодежной

субсидий
местного

религиозным
бюджета
не

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 целях формирования у учащихся традиционных
российских духовно-нравственных ценностей на базе
образовательных учреждений г.о. Нальчик с участием
представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства в первом
полугодии 2020 года проведено более 40
воспитательных
и
культурно-просветительских
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мероприятий с охватом 30000 учащихся, из которых
ключевыми являются: встречи учащихся 9-11 классов
и родительской общественности с представителями
религиозных конфессий и правоохранительных
органов по профилактике экстремизма и терроризма с
демонстрацией фильма «Экстремизм» (с 28 января
2020 г. по 27 февраля 2020 г.);городской этап
Всероссийского конкурса детских хореографических
коллективов «Здравствуй мир!» (26 января 2020 г.);
городской этап Всероссийского конкурса юных
вокалистов «Звонкие голоса России» (31 января 2020
г.); городской этап Всероссийского конкурса
декоративно-прикладного
творчества
и
изобразительного искусства «Палитра ремесел»
(февраль 2020 г.); профориентационные мероприятия:
интенсив-тренинги с учащимися 9 классов (январьмарт 2020 г.); информационно-консультационные
встречи с родителями учащихся 9-11 классов (январьмарт 2020 г.); экскурсии для учащихся на площадки
IV
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
на
базе
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования находящиеся на
территории г. о. Нальчик (февраль 2020 г.); участие
учащихся общеобразовательных учреждений в
онлайн-просмотрах на портале «ПроеКТОриЯ»
(январь-март 2020 г.).
Для
развития
детского
интердвижения,
формирования поликультурной личности, создания
реальных условий для усвоения традиционной
культуры народов Кабардино-Балкарии и народов
разных стран в привлекательной для детей,
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подростков и молодежи форме, в соответствии с
планом работы Департамента образования Местной
администрации г.о. Нальчик с 2014 года в МКУ ДО
ЦДТ «Эрудит» г.о. Нальчик функционирует
городской Клуб международной дружбы «МИР».
2.10. Проведение
курсов
по Местная администрация 9 месяцев
повышению
квалификации городского
округа 2020 года
учителей,
сотрудников Нальчик
министерств и муниципалитетов,
ответственных за работу с
молодежью и общественными
организациями, по вопросам
профилактики терроризма и
организации
информационнопропагандистских мероприятий.

В соответствии с планом мероприятий по
профилактике
терроризма
и
экстремизма
муниципального казенного учреждения «Департамент
образования Местной администрации г.о. Нальчик» в
январе-марте
2020
года
курсы
повышения
квалификации
«Гражданская
и
пожарная
безопасность» прошли 84 работника образовательных
учреждений г.о. Нальчик.
Для
повышения
теоретического,
научнометодического уровня подготовки, координации
работы специалистов, курирующих воспитательную
работу в ОУ, повышения качества содержания
воспитательной работы, его организационных форм,
методов,
технологий,
совершенствования
нормативно-правовой
базы
организации
их
деятельности, сохранения единого воспитательного
пространства на
основе преемственности
и
интеграции содержания воспитательных программ,
использования
и
развития
информационных
технологий для повышения творческого потенциала
специалистов, курирующих воспитательную работу,
Департаментом образования г.о. Нальчик в первом
полугодии 2020года проведены семинары-совещания
для специалистов, курирующих воспитательную
работу:
- семинар-совещание заместителей директора по ВР,
социальных педагогов и педагогов-психологов «О
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результатах
социально-психологического
тестирования обучающихся общеобразовательных
учреждений на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных
веществ» (январь, ДО: 32 заместителя директора по
ВР; 31 социальный педагог, 29 педагоговпсихологов);
- инструктивно-методическое совещание заместителей
директора по воспитательной работе и социальных
педагогов образовательных учреждений г.о. Нальчик
«Организация и проведение мероприятий в рамках
празднования
75-летия
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945
годов
в
образовательных учреждениях г. о. Нальчика»
(февраль, март 2020г.,32 заместителя директора по
ВР, 30 социальных педагогов).
2.16. Ежеквартальный
мониторинг Местная администрация 9 месяцев
состояния
комплексной городского
округа 2020 года
безопасности
образовательных Нальчик
учреждений городского округа
Нальчик.

В рамках реализации постановления Правительства
РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,
во всех 104 объектах образования завершены работы
по утверждению паспортов безопасности.
Работа комиссии по комплексной проверке
подведомственных объектов образования на предмет
антитеррористической защищенности с составлением
актов планируется с 03.08. по 13.08.2020г., в
соответствии
с
постановлением
Местной
администрации г.о. Нальчик от 01.06.2020г. № 917 «О
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подготовке образовательных учреждений городского
округа Нальчик к новому 2020-2021учебному году».
Все объекты образования, подлежащие охране
сотрудниками ЧОП (2 и 3 категории опасности - 93
объекта), заключили договоры на оказание охранных
услуг на 2020г.
Во всех объектах образования г.о. Нальчик
имеются кнопки экстренного вызова полиции
(КЭВП).
Из 42 запланированных объектов на 2020г. по
установке охранной сигнализации, в настоящее время
в 5 объектах образования (МКОУ СОШ №10,19,
Прогимназия№65,66, МКДОУ «Детский сад №56»)
сигнализация установлена, в 37 объектах образования
планируется установить до конца 2020г.
В
целях
реализации
мероприятий
по
антитеррористической защищенности на 2020 г. в
бюджете г.о. Нальчик предусмотрены средства в
сумме 37280,9 тыс. руб. (оснащение охранной
сигнализацией 42 объектов, дооснащение камерами
видеонаблюдения 21 объекта, доустановка голосовым
оповещением 8 объектов, устройство ограды 5
объектов, охрана сотрудниками ЧОП 93 объектов).
До конца 2020г. все запланированные мероприятия
по антитеррористической защищенности объектов
образования будут выполнены в полном объеме.
2.17. Проведение
совместных
проверок
(обследования)
состояния антитеррористической
защищенности объектов особой
важности,
повышенной
опасности,
жизнеобеспечения,

Местная администрации 9 месяцев В городском округе Нальчик имеется 159
городского
округа 2020 года потенциальных
объектов
возможных
Нальчик, УМВД РФ по
террористических посягательств. Из них к различным
г.Нальчику,
МКУ
категориям отнесены:
«Центр по делам ГО, ЧС
-ПОО – 132 (АППГ - 176);
и ПБ» г.о.Нальчик
-мест массового пребывания людей - 23 (АППГ –
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транспорта,
энергетики,
здравоохранения,
образовательных и культурнозрелищных учреждений, мест с
массовым пребыванием людей,
оперативное принятие мер по
устранению
выявленных
недостатков
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-ТЭК – 2 (АППГ – 2);
-транспортной инфраструктуры – 2 (АППГ – 6).
Все
объекты
возможных
террористических
посягательств категорированы, а также разработаны
паспорта безопасности.
Вопрос
обеспечения
антитеррористической
защищенности
объектов
санаторно-курортного,
туристско-рекреационного комплексов, готовности
мест отдыха к летнему оздоровительному сезону 2020
года рассмотрен на заседании Антитеррористической
комиссии г.о.Нальчик (протокол от 30 июня 2020 года
№2), а также о состоянии и дополнительных мерах по
обеспечению АТЗ объектов образования, спорта,
культуры и транспорта (протокол от 17 марта 2020
года №1).
АТЗ данных объектов, в основном, приведена в
соответствие
требованиям
постановления
Правительства
Российской
Федерации,
за
исключением:
-6 объектов культуры (нет речевого оповещения,
недостаточное количество камер видеонаблюдения и
не на всех КТС);
-1 объект торговли (ярмарка выходного дня - нет
ограждения);
-1 объект транспортной инфраструктуры (нет
ограждения);
-4 объекта образования (нет ограждения).
Итого 12 объектов требуют доведения АТЗ
требованиям постановления Правительства РФ, что
составляет
7,2%
(92,8%
соответствуют
предъявляемым требованиям).
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Однако совместная проверка прокуратуры и
Нацгвардии
объектов
антитеррористической
защищенности г.о.Нальчик показала, что 29
дошкольных
образовательных
учреждений,
8
водозаборов (сухая Шалушка, Вольный Аул,
головной, Дубки, Кенже, лесополоса, мокрая
Шалушка, парковая), а также 2 спортивных
учреждения (спортклуб «Ладья» и спортшкола №3)
недостаточно
оснащены
соответствующими
техническими средствами защиты. По данным
объектам структурными подразделениями устранены
выявленные недостатки.
На плановой основе во взаимодействии с
надзорными органами осуществляются проверка и
обследование
по
оценке
состояния
антитеррористической
защищенности
объектов.
Всего проведено 135 обследований потенциальных
объектов террористических посягательств (АППГ –
188). В ходе обследований выявлено 88 нарушений на
объектах указанной категории (АППГ - 92), устранено
недостатков - 56
(АППГ – 58).
Вопросы совершенствования антитеррористической
защищенности объектов находятся на постоянном
контроле.
На сегодняшний день на территории городского
округа функционирует 2 автовокзала – автовокзал №1
и автовокзал №2.
Автовокзал
№1,
расположенный
по
ул.Т.Идарова,124а, на праве хозяйственного ведения
принадлежит
ГУП
«Каббалкавтотранс-1438»
учредителем которого является Министерство
имущественных и земельных отношений КБР и
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находится
в
ведомственном
подчинении
Министерства инфраструктуры и цифрового развития
КБР.
Вместе с тем учитывая, что соответствии с пунктом
1 статьи 4 Федерального закона от 9 февраля 2007
года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»
обеспечение транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств возлагается на субъекты транспортной
инфраструктуры, ГУП «Каббалкавтотранс-1438»
выполнены следующие мероприятия:
- в силу выхода постановления Правительства
РФ №924 от 14 сентября 2016г., а также Приказа
Федерального дорожного агентства №673 от
13.04.2017г. об изменении Автовокзалу №1 ранее
присвоенной категорий с первой на третью, в
соответствии
с
требованиями,
проведена
дополнительная
оценка
уязвимости объекта
транспортной инфраструктуры;
- результаты проведённой дополнительной оценки
уязвимости, также
утверждены Федеральным
дорожным агентством;
- в соответствии с требованиями, разработан план
обеспечения транспортной безопасности автовокзала.
План утверждён в Федеральном дорожном агентстве
в марте 2018г;
- проведена аттестация работников, из числа сил
обеспечения транспортной безопасности автовокзала;
- введена в действие комплексная автоматизация
автовокзала,
предусматривающая
передачу
информации о пассажирах и транспортных средств в
Автоматизированную Централизованную
базу
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персональных данных о пассажирах;
- проведена работа по монтажу периметрового
ограждения территории перевозочного сектора
автовокзала.
Установленные при въезде в перевозочный сектор
шлагбаумы, оснащены программным обеспечением,
которое обеспечивает управление системой контроля
доступа, наблюдение за происходящими событиями,
хранение и анализ информации, получение отчетов.
Для полноценной работы данной программы, на
транспортные
средства
перевозчиков
обсуживающихся
на
автовокзале
выданы
электронные карты (пропуска). Данное программное
обеспечение,
оснащено
дополнительным
оборудованием, для использования функции: «проезд
с подтверждением санкции охраны».
Сформирована
база
фотоизображений
водительского
состава
транспортных
средств
въезжающих на территорию автовокзала.
Въезд на территорию ОТИ разрешен только
рейсовым
автобусам следующих для посадки
пассажиров.
Прибывающие рейсовые автобусы с пассажирами,
направляются к месту высадки пассажиров
расположенного на
привокзальной территории со
стороны ул. Идарова.
Вход пассажиров на территорию автовокзала,
осуществляется только через контрольно-пропускной
пункт здания автовокзала.
Для защиты автовокзала №1 от актов незаконного
вмешательства, в соответствии с результатами
проведённого в соответствии с требованиями
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Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» конкурса, с 20 ноября 2017г.
соблюдением
пропускного и внутриобъектового
режимов,
с
использованием
досмотрового
оборудования, осуществляет
компания
«АНСЕКЬЮРИТИ» г. С-Петербург до конца 2019г.
В соответствии с требованиями, для привлеченного
подразделения
транспортной
безопасности
оборудовано
помещение
(пункт
управления),
оснащённое необходимыми средствами управления и
связи.
На установленные в помещении мониторы,
выведены изображения камер видеонаблюдения
подключенных к ГКУ «Безопасная республика», а
также установленных на самом автовокзале.
Общее
количество
камер
видеонаблюдения,
имеющихся на автовокзале, составляет 28 единиц. Из
которых 17 единиц подключены к аппаратнопрограммному комплексу «Безопасная республика»
(в том числе 6 новых).
Все мероприятия, предусмотренные Федеральным
законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О
транспортной
безопасности»,
реализуются
на
автовокзале № 1 в предусмотренные законом порядке.
В
части
касающейся
автовокзала
№2,
расположенного по ул.Пачева 54, сообщаем,
собственником объекта на праве хозяйственного
ведения является МУП «Нальчикмежтранс».
Приказом Федерального дорожного агентства от 31
октября 2017 года № 2404 присвоенная ранее
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автовокзалу первая категория изменена на третью.
Разработан и утвержден паспорт безопасности
Автовокзала №2. Кроме того ведутся переговоры с
специализированной организацией ООО «Бипроаско»
для проведения оценки уязвимости и подготовки
плана транспортной безопасности Автовокзала №2.
Внутри зданий и на территории автовокзала
установлены 16 камер видеонаблюдения, из которых
10 камер подключены к АПК «Безопасная
республика». В билетных кассах установлена кнопка
тревожной сигнализации с выводом на пульт УМВД
по г. Нальчик.
На предприятии разработан и утвержден план
мероприятий по защите объектов транспортной
инфраструктуры
в
котором
определены
ответственные
работники
за
состоянием
антитеррористической
и
противодиверсионной
защищенности
объектов
транспортной
инфраструктуры. Проводятся регулярные, а также
внеплановые проверки организации охраны и
технического
оснащения.
Обеспечена
работа
досмотрового оборудования, вход в
здание
автовокзала осуществляется только через рамку
металлоискателя. Усилен контроль за применением
ручных металлоискателей при входе в здание
автовокзала, а также в камере хранения багажа. Для
обеспечения своевременного реагирования на случаи
несанкционированного проникновения посторонних
лиц на территорию автовокзала с УВО МВД по
Кабардино-Балкарской
Республики
заключен
соответствующий договор, а в здании автовокзала с
8:00 до 23:00ч. работает опорный пункт полиции
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УМВД по г. Нальчик.
Соблюдаются требования Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при
заключении контрактов. Соблюдаются ограничения
при приеме на работу, непосредственно связанную с
обеспечением транспортной безопасности.
Во исполнение решений Антитеррористической
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и в
целях устранения нарушении выявленных в ходе
контрольно-проверочных
мероприятий
на
автовокзале
№2,
директору
МУП
«Нальчикмежтранс» Маремукову А.А. направлено
требование в срок до 31.12.2020 г. устранить
выявленные нарушения и привести объект транспорта
в соответствие с требованиями транспортной
безопасности и антитеррористической защищенности:
-провести
работы
по
оценке
уязвимости,
разработать и утвердить в Федеральном дорожном
агентстве
план
обеспечения
транспортной
безопасности на объекте;
-провести
проверку
должностных
лиц,
ответственных за транспортную безопасность на
автовокзале, а также их подготовку и аттестацию;
-провести работы по информированию юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на
объектах
транспортной инфраструктуры, а также физических
лиц о положениях законодательства Российской
Федерации в области обеспечения транспортной
безопасности;
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-провести ограждение периметра автовокзала и
оснастить автовокзал необходимой досмотровой
техникой;
-оснастить системой принудительной остановки
транспортных средств;
-подготовить и утвердить положение о пропускном
и внутриобъектном режиме, а также порядок
реагирования
сил
обеспечения
транспортной
безопасности на подготовку к совершению акта
незаконного вмешательства или его совершение.
Вместе с тем, наиболее острой остается проблема,
связанная с необходимостью исполнения положений
Постановления Правительства РФ от 14.09.2016г.
№ 924, в соответствии с которым в целях
недопущения несанкционированного проникновения
и вмешательства посторонних лиц, на территорию
автовокзала
находящегося
в
ведении
МУП
«Нальчикмежтранс» должно быть установлено
периметровое ограждение.
По предварительным расчетам расходы на
строительство
периметрового
ограждения
и
установку 3 шлагбаумов на каждом въезде, составят
около 2 млн. рублей.
Однако,
несмотря на принимаемые меры по
финансовому
оздоровлению
МУП
«Нальчикмежтранс», при имеющейся кредиторской
задолженности предприятия, которая составляет
около 4 млн. рублей, а также учитывая отсутствие
свободных денежных средств на указанные цели в
бюджете городского округа Нальчик, исполнение
требований
действующего
законодательства
затруднено.
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Данное обстоятельство обусловлено еще и тем, что
в ближайшее время запланирован ввод в
эксплуатацию автовокзалов «Южный» и «Северный»,
после ввода которых, функционирующий автовокзал
потеряет свою актуальность, т.к. местом дислокации
общественного
транспорта
осуществляющего
межмуниципальные
перевозки
будут
новые
автовокзалы.
На автовокзалах № 1 и 2 размещены баннеры,
плакаты
и
листовки
антитеррористической
направленности,
периодически
озвучиваются
обращения к пассажирам через громкоговорящее
устройство о действиях при возникновении угрозы
террористического акта на объекте. Регулярно
проводятся инструктажи водителей, персонала и
юридических
лиц,
осуществляющих
свою
деятельность на территории автовокзала по
повышению бдительности, порядку действий при
террористической угрозе. На постоянной основе
поддерживается оперативное взаимодействие с
правоохранительными органами.
Другим объектом, расположенным на территории
городского округа Нальчик, на территории которого
должны соблюдаться требования в области
обеспечения транспортной безопасности является
МУП «Троллейбусное управление».
Учитывая
изложенное,
в
соответствии
с
требованиями законодательства на территории
троллейбусное управление прошла процедуру
категорирования транспортных средств и самого
предприятия. Транспортным средствам присвоена
первая
категория,
а
объекту
транспортной
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инфраструктуры – троллейбусному депо МУП
«Троллейбусное управление» приказом ФДА от 19
декабря 2013 года № 372 была присвоена четвертая
категория.
Однако постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2017 года № 1697 «О
внесении
изменений
в
перечень
участков
автомобильных
дорог,
железнодорожных
и
внутренних водных путей, вертодромов, посадочных
площадок,
а
также
иных
обеспечивающих
функционирование транспортного комплекса зданий,
сооружений, устройств и оборудования, являющихся
объектами
транспортной
инфраструктуры»
автобусные парки, троллейбусно-автобусные парки,
троллейбусные
и
трамвайные
парки
(депо)
исключены из списка подлежащих категорированию
объектов. В связи с этим Троллейбусное управление
г. Нальчика не подлежит категорированию.
Вместе с тем на сегодняшний день проведены
некоторые мероприятия по антитеррористической
защищенности территории троллейбусного парка.
Периметр полностью огорожен, по всей территории
установлены камеры видеонаблюдения (5 единиц) и
подключены к АПК «Безопасная республика»,
имеется освещение, круглосуточно осуществляется
физическая охрана территории объекта.
В целях исполнений требований действующего
законодательства
в
области
обеспечения
транспортной безопасности МУП «Троллейбусное
управление»:
-ежегодно разрабатывает план организационных и
технических
мероприятий
по
обеспечения
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транспортной
безопасности
предприятия
и
транспортных средств;
-в должностные инструкции всех ответственных
работников внесены дополнительные пункты по
предотвращению
террористических
актов
и
действиям при совершении теракта;
-на
всех
троллейбусах,
осуществляющих
пассажирские перевозки, в салоне имеются наглядная
агитация и памятки с указанием телефонов для
информирования правоохранительных органов при
наличии информации о террористической угрозе.
Разработан и согласован паспорт безопасности и
антитеррористической
защищенности
МУП
Троллейбусное управление».
МУП «Троллейбусное управление» провела оценку
уязвимости городского наземного электрического
транспорта.
Результаты
проведенной
оценки
уязвимости утверждены Управлением транспортной
безопасности Федерального дорожного агентства в
2015 (троллейбусы ЛиАЗ и ЗиУ) и 2017 годах
(троллейбусы Тролза).
МУП «Троллейбусное управление» соблюдает, в
части своих полномочий, ограничения при приеме на
работу в соответствии с перечнем работ,
непосредственно
связанных
с
обеспечением
транспортной
безопасности,
утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 05.11.2009 № 1653-р.
В целях координации деятельности по обеспечению
транспортной
безопасности
руководителям
предприятий транспортного комплекса регулярно
направляются письма с указанием необходимых для
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принятия на объектах транспортной инфраструктуры
мер по предотвращению террористических актов,
повышению бдительности персонала и посетителей,
соблюдению требований Федерального закона
от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
Руководители
транспортных
предприятий
утверждают приказом графики
дежурств и определяют ответственных должностных
лиц, проводятся инструктажи водителей и работников
предприятий, графики дежурств направляются в
отдел транспорта и связи Местной администрации
городского
округа
Нальчик,
для
принятия
оперативных мер реагирования при возникновении
ситуаций террористической направленности, а также
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Во всех образовательных учреждениях имеются
разработанные
и
утвержденные
паспорта
антитеррористической
защищенности
согласно
постановлению Правительства РФ от 07.10.2017г. №
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)».
В связи с выходом постановления Правительства РФ
от 02.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации и объектов (территорий), относящихся к
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сфере деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации и формы паспорта
безопасности
этих
объектов
(территорий)»,
постановлением
Местной
администрации
г.о.
Нальчик
от
07.10.2019г.
№1646
проведено
обследование и категорирование 104 объектов
образования городского округа Нальчик. Процесс
разработки и утверждения паспорта безопасности
объектов образования г.о. Нальчик в соответствии с
новыми требованиями завершен.
В
целях
реализации
мероприятий
по
антитеррористической защищенности на 2020 год в
бюджете г.о. Нальчик предусмотрены средства в
сумме 34150,8 тыс. руб. из них:
-оснащение охранной сигнализацией 42 объектов 1785,0 тыс.руб.;
-дооснащение камерами видеонаблюдения 21
объекта – 2888,0 тыс.руб.).
-доустановка голосовым оповещением 8 объектов –
161,26 тыс. руб.;
-устройство ограды 5 объекта – 8366,4 тыс.руб;
-охрана сотрудниками ЧОП 93 объектов - 1900,0
тыс.руб.
Все объекты образования, подлежащие охране
сотрудниками ЧОП (2 и 3 категории опасности – 93
объекта), заключили договора на оказание охранных
услуг в 2020 году.
Во всех образовательных учреждениях г.о. Нальчик
установлены системы речевого оповещения, кнопки
тревожной сигнализации, автоматической пожарной
сигнализации (АПС) и дублирования сигнала от АПС
на пульт подразделения пожарной охраны без участия
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работников ОУ (система «Стрелец-Мониторинг»).
В 16 образовательных учреждениях установлены
средства контроля управления доступом (турникеты),
в 49 образовательных учреждениях –домофоны.
До конца 2020 года планируется все объекты
образования привести в соответствие требованиям
антитеррористической защищенности.
Объекты спорта
В ведомственном подчинении Управления по
физической культуре, спорту и делам молодежи
находятся восемь спортивных школ, в которых
имеются семь спортивных объектов, подлежащих
антитеррористической защите:
-МКУ «СШ №3 по вольной борьбе и боксу»
ул.Байсултанова, 27-а;
-МКУ «СШ Эльбрус» ул. Революционная, 8;
-МКУ «СШ «Ладья» ул. Головко, 3;
-спортивный
комплекс
«Кенже»,
с.Кенже,
ул.Андреева, 86 а;
-зал дзюдо, с.Адиюх, ул.Нарткалинское шоссе, 169;
-спортивный комплекс «Аксу», с.Белая Речка,
ул.Бабаева, 18;
-футбольный стадион, ул.2-й Таманской дивизии,
б/н.
Все
объекты
оборудованы
камерами
видеонаблюдения, системами речевого оповещения,
автоматической
пожарной
сигнализацией,
объектовым
оборудованием
ПАК
«СтрелецМониторинг», кнопками тревожной сигнализации
(ОВО КЭВП GSM).
На сегодняшний день на всех объектах имеются
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разработанные
и
утвержденные
паспорта
безопасности согласно постановлению Правительства
России от 06 марта 2015 года №202 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности
объектов спорта и формы паспорта безопасности этих
объектов».
Также
для
дооборудования
вышеуказанных
объектов
спорта
инженерно-техническими
средствами охраны заключены договора на поставку
стационарных
металлодетекторов
и
ручных
металлоискателей.
За счет средств местного бюджета в учреждениях,
имеющих свою базу, установлены: объектовое
оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» (195000
руб. на 5 объектов), камеры видеонаблюдения
(208767 руб. на 5 объектов), системы речевого
оповещения (147985 руб. на 5 объектов).
В настоящее время заключены договора и ведется
работа по приведению в соответствие постановлению
Правительства
РФ
по
антитеррористической
защищенности объектов спорта (спорткомплекс
«Аксу», с.Белая Речка, ул.Бабаева, 185 - система
видеонаблюдения и система оповещения, на сумму
160110 руб., объектовое оборудование ПАК
«Стрелец-Мониторинг» на сумму 59000 руб.;
футбольное поле по ул.2 Таманской дивизия, б/н система видеонаблюдения и система оповещения на
сумму 260389 руб., автоматическая пожарная
сигнализация на сумму 42500 руб.).
Все работы по приведению объектов в соответствие
требованиям к антитеррористической защищенности
будут завершены до 1 декабря 2020 года.
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Объекты культуры
Всего в ведении МКУ «Управление культуры»
находится 12 учреждений культуры (всего 20
объектов в составе указанных учреждений). Все
относятся к 3 категории террористической опасности.
По восьми из указанных учреждений (всего по 14
объектам в составе учреждений) в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 11 февраля
2017 года №176 окончены обследования и
категорирование, утверждены акты и паспорта
безопасности:
-МКУ ДО «Детская музыкальная школа №1
им. Ю.Х.Темирканова»;
-МКУ ДО «Детская музыкальная школа №2»;
-МКУ ДО «Детская музыкальная школа №3;
-МКУ ДО «Детская школа искусств №1»;
-МКУ ДО «Детская художественная школа»;
-МКУ ДО «Городской центр эстетического
воспитания, детей им.Казаноко Жабаги»;
-МКУ «Театр юного зрителя» (Танцевальный зал).
В составе АУ «Объединение парка культуры и
отдыха» паспортизированы 7 объектов:
-административное здание;
-площадь «Абхазии»;
-площадь «Согласия»;
-городок аттракционов «Самолет»;
-городок аттракционов «Звездочка»;
-сквер «Дружба»;
-сквер «Аврора».
Еще по двум объектам в составе АУ «ОПКиО»
(центральная аллея, Вечный огонь Славы), а также
МКУ
«Зоопарк
«Нальчикский»
паспорта
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безопасности
изготовлены,
находятся
на
согласовании.
Паспортизация ДК с.Хасанья будет проведена после
регистрации права собственности и оперативного
управления
на
объект
в
соответствующем
закону порядке.
Паспортизация Дома культуры и спорта с.Белая
Речка будет завершена после проведения ремонта в
переданном здании по ул.Бабаева, 18.
Паспортизация ДК с.Кенже не требуется, так как
объект прошел паспортизацию как административное
здание (в здании ДК с.Кенже располагается
администрация с.Кенже).
В связи с требованиями АТЗ учреждений
планируется провести в 2020 году следующие виды
работ:
-дооснащение систем видеонаблюдения (МКУ ДО
«Детская музыкальная школа №1», МКУ ДО
«Детская музыкальная школа №2», МКУ ДО «Детская
музыкальная школа №3», МКУ ДО «ГЦЭВД им.
К.Жабаги», МКУ ДО «Детская художественная
школа», МКУ ДО «Детская школа искусств №1») на
сумму 142324 руб.;
-монтаж системы видеонаблюдения (МКУ ДО
«Детская
музыкальная
школа
№1
(филиал
ул.Калинина, 250,) МКУ ДО «Детская школа искусств
№1» (филиал ул.Мечиева, 207), 4 библиотеки ЦБС) на
сумму 268037 руб.»;
-установка кнопки тревожной сигнализации с
техобслуживанием (Дом культуры с.Кенже, Дом
культуры с.Хасанья, Центральная библиотека) на
сумму 111000 руб.
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Общая потребность МКУ «Управление культуры» в
средствах на 2020 год на организацию АТЗ составляет
521361 рублей.
Территории АУ «ОПКиО» (мемориал «Вечный
огонь Славы», центральная аллея) и «Зоопарк
«Нальчикский» относятся к местам массового
пребывания людей. В соответствии требованиям АТЗ
и присвоенной категории необходимо оснащение
системой видеонаблюдения и системой речевого
оповещения.
Объекты водоснабжения и водоотведения
На момент проведения категорирования объектов
МУП «Водоканал» г.о. Нальчик, водозаборы
«Хасанья», 3 и 4 пос. Белая Речка не были включены
в перечень объектов возможных террористических
посягательств, подлежащих категорированию и
паспортизации.
Согласно постановлению Правительства РФ от 23
декабря 2016 года № 1467 разработаны и утверждены
паспорта безопасности на 15 объектов водоснабжения
и
водоотведения
(«Управление»,
водозаборы
«М.Шалушка», «Головной», «Парковый», «Искож»,
«Лесополоса», «Дубки», «Кенже», «Вольный Аул»,
«Кишпек», «С.Шалушка» Г-33, ОСВ-очистная
станция воды, р-р «С.Шалушка» Г-49, «800 куб.м»,
ОСК - очистные сооружения канализации). На всех
объектах
осуществляются
пропускной
и
внутриобъектовый
режимы,
имеется
система
оповещения и технические средства защиты: на 15-ти
объектах имеется кнопка экстренного вызова полиции
посредством GSM-приемника с выходом на пульт
централизованной охраны ОВО по г.о.Нальчик. На 11
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объектах установлена система видеонаблюдения.
На данный момент дополнительно оборудовать
объекты инженерно-техническими средствами не
представляется возможным в связи с введением
процедуры банкротства предприятия.
2.21. Осуществление комплекса мер по Местная администрация 9 месяцев
усилению безопасности жилых городского
округа 2020 года
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.

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
аппаратнопрограммным комплексом «Безопасный город».
В
микрорайонах
Молодёжный,
Стрелка,
Александровка в 2020 году на муниципальных
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территориях ликвидированы свалки строительного
мусора для обеспечения надлежащего санитарного
состояния и исключения возможности закладок
взрывчатых веществ.
В целях усиления контроля в отношении
многоквартирных
домов
и
исключения
проникновения
в
них
посторонних
лиц
руководителям управляющих компаний, товариществ
собственников жилья, МУП «Муниципальная
управляющая компания» и других организаций,
задействованных в техническом обслуживании МКД,
рекомендовано
провести
проверку
антитеррористической защищённости жилого фонда с
наведением
должного
санитарного
порядка,
установкой металлических дверей в подвальных,
чердачных помещениях, технических этажах, а также
решёток на приямки. Даны также указания по
восстановлению
освещения
на
лестничных
площадках, подвалах, лифтах, машинных отделениях.
С
ответственными
квартиросъёмщиками
рекомендовано провести разъяснительную работу о
возможности оборудования многоквартирных домов
камерами наружного наблюдения за входом в
подъезды и периметром зданий.
2.24. Информационное
наполнение Местная администрация 9 месяцев
специальных
рубрик
для городского
округа 2020 года
публикации в средствах массовой Нальчик
информации и размещения на
интернет-сайтах исполнительных
органов государственной власти,
органов
местного
самоуправления муниципальных

В целях пропаганды антитеррористической и
антиэкстремистской
деятельности
Местной
администрацией городского округа Нальчик активно
проводится работа, направленная на правовое
просвещение граждан. Для этого на официальном
сайте города в разделе «Профилактика терроризма и
экстремизма»
размещены
нормативно-правовые
документы в сфере противодействия терроризму и
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образований,
правоохранительных и иных
структур
материалов
антитеррористической
и
антиэкстремист-ской
направленности.

2.25. Освещение в средствах массовой Местная администрация
информации республики проблем городского округа
и
результатов
деятельности Нальчик
исполнительных
органов
государственной власти, органов
местного
самоуправления,
правоохранительных,
других
заинтересованных
в
сфере
профилактики и борьбы с
терроризмом и экстремизмом.

экстремизму,
материалы
профилактического
характера (памятки, брошюры, информационноразъяснительные
статьи)
и
отражены
организационные и профилактические мероприятия,
проводимые муниципалитетом города Нальчика.
Размещенные
материалы
антитеррористической
направленности систематически обновляются.
За 9 месяцев 2020 года размещено 9 материалов
антитеррористического характера в бумажной версии
газеты «Нальчик» (с дублированием в электронной
версии на интернет-сайте газеты по адресу:
http://gazetanal.ru/novosti и на официальном сайте
городского
округа
Нальчик
по
адресу:
https://admnalchik.ru/category/press-office/newspapernalchik):
За аналогичный период размещено 6 материалов
антитеррористического характера на официальном
сайте городского округа Нальчик (с дублированием в
официальных группах в социальных сетях Instagramи
Facebook).
9 месяцев За 2020 год в республиканских средствах массовой
2020 года информации результаты деятельности в сфере
профилактики и борьбы с терроризмом и
экстремизмом не освещались.
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2.31. Организация выступлений в Местная администрация
средствах массовой информации городского округа
известных
политиков
и Нальчик
общественных
деятелей
республики
по
вопросам
формирования
установок
толерантного
сознания
и
профилактики экстремизма.

9 месяцев За 2020 год в газете «Нальчик» выступления видных
2020 года общественных
деятелей
республики
антитеррористической
направленности
не
публиковались.

2.32. Организация
и
проведение Местная администрация
мероприятий, посвященных Дню городского округа
памяти
сотрудников Нальчик
правоохранительных
органов,
погибших
при
исполнении
служебного
долга
и
Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом.

9 месяцев В рамках реализации плана мероприятий,
2020 года посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом в общеобразовательных учреждениях
проведены: Урок Мира; беседы, классные часы,
круглые столы на тему: «Единство и солидарность –
залог успеха в борьбе с терроризмом»; оформление
стендов «Терроризм - это зло»

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

9 месяцев Филиалы Централизованной библиотечной системы
2020 года 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 мероприятия: урок-навигация «Когда
наступает
ответственность»,
правовой
час
«Терроризм без границ», вечер вопросов и ответов
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«Эти разные, разные веры».
2.34. Проведение пресс-конференций, Местная администрация
брифингов, «круглых столов» по городского округа
антитеррористической
и Нальчик
антиэкстремистской тематике.

9 месяцев
МКУ
«Управление
культуры»
эффективно
2020 года реализуются программные мероприятия.
По результатам их реализации в текущем году
проведено 24 мероприятия.
Из них особо значимыми являются празднование
Дня весны и труда, Дня Победы, освобождение КБР
от
немецко-фашистских
захватчиков,
Дня
солидарности в борьбе с терроризмом, Дня
государственности КБР и Дня города Нальчик.
Работниками централизованной библиотечной
системы
в
рамках проведения
работы
по
профилактике экстремизма
и
терроризма были оформлены книжные выставки и
стенды под общим названием «Преступление против
человечества».
Один раз в месяц с января по март в библиотеках
около
выставок
проводились
информационные сообщения, экспресс обзоры: «Мы против
экстремизма
и
терроризма», «Россия против террора», «Будущее без
терроризма, терроризм без будущего».
Проведен
обзор
«Тема
терроризма в
художественной литературе», «Мы за мир! Мы
против террора!».
В доме культуры с.Кенже проведен круглый стол
на тему «Мир без террора!

2.35. Разработка
и
размещение Местная администрация
социальной рекламы антитер- городского округа
рористической и антиэкстре- Нальчик

9 месяцев В соответствии с требованиями Федерального
2020 года закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О
противодействии терроризму», с учетом указаний
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мистской направленности в СМИ
и
на
рекламных
щитах.
Изготовление и распространение
плакатов, листовок, буклетов на
антитеррористическую тематику.

АТК в КБР разработана и утверждена муниципальная
программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в городском округе Нальчик на 2017-2021 годы».
Объем ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счет средств местного
бюджета составляет 87472,6 тыс.рублей, в том числе:
-2017 год – 1303,2 тыс.руб.;
-2018 год – 8679,1 тыс.руб.;
-2019 год – 21370,0 тыс.руб.;
-2020 год – 34650,30 тыс.руб.;
-2021 год – 21470,0 тыс.руб.
За 2017-2019 годы финансовые средства в
размере 31352,3 тыс.руб. освоены в полном объеме
На реализацию программных мероприятий в 2020
году запланировано 34150,8 тыс.рублей.
В
целях
реализации
мероприятий
по
антитеррористической защищенности на 2020 год в
бюджете г.о. Нальчик предусмотрены средства в
сумме 34150,8 тыс. рублей.
По состоянию на 25 сентября 2020 года в связи в
пандемией коронавируса с апреля по июнь 2020 года
образовательные
учреждения
г.о.Нальчик
не
функционировали и в охране ЧОП не было
необходимости соответственно, оплата за данный
период не производилась.
Так из местного бюджета по факту выделено
28635,3 тыс.рублей, из них освоено 4778,0 тыс.руб.
На все виды работ по ремонту и монтажу оград, а
также на установку охранной сигнализации,
доустановку камер видеонаблюдения и системы
оповещения работников заключены договора с
подрядными организациями.
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В связи с представлением прокуратуры об
устранении нарушений по АТЗ дошкольного
отделения №64 МКОУ «СОШ №25», расположенного
по ул.Неделина, 8-а, ремонт ограды будет произведен
до конца 2020 года.
В рамках реализации муниципальной программы на
2017-2021 годы была изготовлена и распространена
печатная продукция, направленная на профилактику
проявления экстремизма и терроризма в молодежной
среде, в количестве 3,0 тыс.экземпляров (буклеты,
фляера, календари и т.д.) на сумму 50 тыс.рублей.
Проведены ремонтные работы и замена ограждений
в 11 образовательных учреждениях городского округа
Нальчик на сумму 11740 тыс.рублей, но оплата
выполненных работ будет осуществлена до конца
текущего года. На данный момент по охране
общеобразовательных
учреждений
г.о.Нальчик
оказана услуга ЧОП на сумму 5782,2 тыс.рублей.
Оставшаяся сумма будет оплачена по мере
выставления счета на оказанные услуги. На
проведение социологических исследований заключен
договор с ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
им. В.М. Кокова на сумму
100,0
тыс.рублей.
2.37. Реализация
программ
для Местная администрация 9 месяцев
сельской
молодежи
по городского
округа 2020 года
обеспечению
занятости, Нальчик
проведению досуга, расширению
возможностей для получения
профессионального образования,
развитию
общественного
и
спортивного движения.

В целях оказания помощи учащимся в выборе
будущей профессии Департаментом образования и
образовательными учреждениями г.о. Нальчик
совместно с заинтересованными ведомствами и
организациями в 1 полугодии 2020 года проведены:
-профориентационные встречи представителей
КБГУ с родителями учащихся 9-х, 11-х классов ОУ в
течение учебного года (более 1200 родителей);
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-профориентационные экскурсии на предприятия и
объекты культуры городского округа Нальчик с
целью ознакомления учащихся с различными видами
труда, разнообразием профессий, тенденциями их
развития, а также потребностями страны в целом и
конкретно региона в кадрах, путями получения
профессии, особенностями трудоустройства и т.д.
(9896 детей образовательных организаций
г.о.
Нальчик);
-открытые уроки, онлайн - просмотры на портале
«ПроеКТОриЯ»
в
целях
оказания
помощи
талантливым школьникам сориентироваться в
возможностях карьерного развития и сделать
осознанный
выбор
своей
профессиональной
траектории январь-апрель 2020 г., 6959 учащихся 7-11
классов общеобразовательных учреждений г. о.
Нальчик);
-профориентационные
информационноконсультационные встречи с родителями (январь март 2020г., 370 родителей учащихся 7 - 11 классов
общеобразовательных организаций г. о. Нальчик);
-профориентационные интенсив - тренинги с
учащимися
9
классов
общеобразовательных
организаций г.о.Нальчик (январь-март 2020г., 495
учащихся общеобразовательных учреждений г.о.
Нальчик).
В
целях
выявления
особенностей
профессиональной
направленности
личности,
познавательных интересов и мотивов выбора
профессий, а также определение профессиональных
намерений учащихся проведены:
-профопрос учащихся 9-х и 11-х классов центром
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труда, занятости и социальной защиты г. Нальчик
(март 2020г., 300 учащихся образовательных
учреждений г.о. Нальчик);
-профориентационные
экскурсии
учащихся
общеобразовательных организаций г.о. Нальчик в
Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М.Бербекова (февраль 2020г., 132 учащихся
общеобразовательных организаций г.о. Нальчик);
-профориентационные
экскурсии
учащихся
общеобразовательных организаций г. о. Нальчик в
Кабардино-Балкарский аграрный университет им. В.
М. Кокова (февраль 2020г., 182 учащихся
общеобразовательных организаций г. о. Нальчик).
Учащиеся общеобразовательных учреждений г.о.
Нальчик приняли участие в работе площадок IV
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia),
посетили
выставки,
мастер-классы.
Цель
мероприятия:
популяризация рабочих профессий, повышение их
статуса и развитие стандартов профессиональной
подготовки и квалификации (с 25 по 27 февраля
2020г.,
1180
учащихся
общеобразовательных
учреждений г.о. Нальчик).
В
феврале
2020
года
проведены
профориентационные
встречи
учащихся
с
представителями
Института
законотворчества
ФГБОУ
ВО
«Саратовская
государственная
юридическая академия» с охватом 350 учащихся 11–х
классов общеобразовательных организаций г.о.
Нальчик; в марте 2020 года Центром творчества и
эстетики
«Студия
Роззанны
Тличежевой»
организован цикл мастер классов по направлениям:
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психология,
эстетика
движения,
основы
тележурналистики/дикторское
мастерство,
киноактерское мастерство с охватом 98 учеников 6
класса МКОУ «Центр образования «Успех»» г.о.
Нальчик.
В целях формирования в школьной среде высокого
уровня правовой культуры, традиций безусловного
уважения к праву и закону, символам и атрибутам
государства, навыков приобщения школьников к
деятельности, направленной на социализацию
подростков в Кабардино-Балкарской республике в
январе-марте 2020г. был реализован проект «Школа
правового воспитания «Правовая Республика», в
проекте приняли участие 2157 учащихся 5-11 классов
общеобразовательных организаций г.о. Нальчик.
С 16 по 20 марта 2020 года проведена акция по
профориентации
школьников
в
медицинские
профессии «Твой выбор» с целью повышения
престижа медицинских специальностей и создания
условий для осознанного выбора школьниками своей
профессии в сфере медицины (287 учащихся
общеобразовательных организаций г.о. Нальчик.).
В XXIII Всероссийском конкурсе научных работ
молодёжи «Экономический рост России» в 2020 году
приняли участие 11 учащихся 9-11 классов
общеобразовательных организаций г.о. Нальчик.
В феврале 2020 года в акции «Всероссийский урок
по оказанию первой помощи», организованный
совместно с КБРО «Волонтеры медики» и
Министерством здравоохранения КБР, в целях
повышения медицинской грамотности учащихся
средних и старших классов общеобразовательных
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организаций в вопросах оказания первой помощи
участвовали
120
учащихся
9-11
классов
общеобразовательных организаций г.о. Нальчик).
Специалистами
Департамента
образования
проведены индивидуальные консультации для
педагогов по организации профориентационной
работы с учащимися; консультационные встречи по
теме: «Профориентация в общеобразовательных
организациях г. о. Нальчик для учащихся 1-11
классов» (январь 2020г., 35 заместителей директора
по воспитательной работе г.о. Нальчик); обучающие
семинары для общеобразовательных организаций г. о.
Нальчик по теме: «Организация профориентационной
работы с учащимися
1-11-х классов в
общеобразовательных организациях г.о.Нальчик»
(январь 2020г., 34 педагога-психолога г.о. Нальчик).
В рамках выполнения Федерального закона от
19.05.1995
№
82-ФЗ
«Об
общественных
объединениях», в целях создания условий для
реализации способностей и интересов подростков в
общественно значимой совместной деятельности со
сверстниками и взрослыми на базе МКУ ДО
«Городской
центр
детского
и
юношеского
творчества» седьмой год функционирует Ассоциация
детских и юношеских организаций г.о. Нальчик,
которая является членом республиканского Союза
детских общественных объединений «Союз детских
организаций Кабардино-Балкарской республики»
(зарегистрирован в Управлении Министерства
юстиции
РФ
по
КБР
от
21.07.2015
г.,
рег.№2150700031580).
В деятельность 22 детских общественных
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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 370 учащихся; Российское
движение
школьников
РДШ
в
16
общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик с
общим
охватом
3700
учащихся;
в
18
общеобразовательных учреждениях функционируют
29 юнармейских отрядов с охватом 915 учащихся; в
единой информационной системе «Добровольцы
России»
зарегистрированы
1152
учащихся
общеобразовательных учреждений г.о. Нальчик.
В соответствии с планами мероприятий детских и
молодежных общественных объединений в январеиюне 2020 года проведены 32 значимых мероприятия:
единый день избирателя «День избирателя» (февраль
2020 г.); участие в митинге, посвященном Дням
воинской Славы России (разгром советскими
войсками немецких войск в Сталинградской битве
(1943
год);
снятию
блокады
Ленинграда,
освобождению Кабардино-Балкарской Республики и
г.Нальчика от немецко-фашистских захватчиков)
(февраль 2020 г.); урок мужества, посвященный 31
годовщине вывода Советских войск из Афганистана,
с приглашением воинов-интернационалистов из числа
советских военнослужащих в Афганистане (февраль
2020 г.); участие на республиканском этапе
Всероссийского
конкурса
общеобразовательных
организаций,
развивающих
ученическое
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самоуправление (февраль 2020 г.); городской этап
республиканского конкурса «Лидер – ученического
самоуправления» (февраль 2020 г.); мониторинг
деятельности
регионального
отделения
Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ» Кабардино-Балкарской Республики (II
место в КБР, январь); акция «Дети - детям»,
посвященная Всемирному дню ребенка (январьфевраль 2020 г.); систематический уход и образцовое
содержание
памятников
и
братских
могил,
закрепленных за образовательными учреждениями;
Урок мужества «Битва за Кавказ» (январь 2020г.); в
рамках реализации Всероссийского проекта «Без
срока давности» проведен конкурс школьных
сочинений «Без срока давности» (январь-май 2020 г.);
участие в реализации Всероссийского проекта
«Дорога памяти» (сентябрь 2019г. - апрель 2020г.); в
рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб»
проведено 318 (по 6 мероприятий в 53
образовательных учреждениях
г.о.
Нальчик) мероприятий. В рамках акции роздано
10757 кусочков хлеба и 11485 информационных
материалов (листовок) (с 18.01. по 27.01.2020г.);
месячник патриотического воспитания, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и празднованию Дня защитника
Отечества (февраль 2020г.); участие в проекте «Стена
Героев» (февраль 2020г.); в школьных музеях и залах
боевой славы с сентября 2019 года по май 2020 года
проведена работа по обновлению имеющихся и
созданию новых экспозиций по истории Великой
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Отечественной войны 1941-1945 годов; уроки
мужества и памяти, посвященные юбилейным датам
Героев Советского Союза - уроженцев г.о. Нальчик (в
МКОУ «СОШ №7» - Герой Советского Союза Н.Г.
Калюжный, в МКОУ СОШ №19 - Герой Советского
Союза
А.Ю. Байсултанов) (декабрь 2019г.
- январь 2020г.); встречи учащихся с ветеранами
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов (февраль 2020г.);
городской фестиваль «Веселые старты» (февраль 2020
г.); городские соревнования по армрестлингу (март
2020 г.); конкурс детского рисунка «Дети рисуют
мир!» в рамках реализации мероприятий Союза
городов
воинской
славы.
Работы-победители
направлены в г. Москва для участия в выставке
детского рисунка представителей городов воинской
славы «Дети рисуют мир!», посвященной 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войны
1941-1945 годов (февраль–март 2020 года), май
2020г.;
классный
час,
посвященный
Дню
освобождения узников фашистских концлагерей (11
апреля 2020 г.) в онлайн формате; патриотическая
акция «Георгиевская ленточка» (челлендж в
социальных сетях в онлайн формате (апрель-май
2020г.); участие во Всероссийском конкурсе для
школьников «Большая перемена» (март- май 2020г.);
городской марафон (челлендж в социальных сетях в
онлайн формате) «Победа в наших сердцах» (мартмай 2020г.); участие во Всероссийской акции «Окна
Победы» в социальных сетях в онлайн формате;
участие во Всероссийской акции «Открытка Победы»
(май 2020г.); акция «Поздравление ветерана» в
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социальных сетях в онлайн формате (май 2020г.);
акция взаимопомощи «Мы вместе» в социальных
сетях в онлайн формате (май 2020г.); участие во
Всероссийской акции «Голос весны» в социальных
сетях в онлайн формате (май 2020г.); участие во
Всероссийской акции «Великие стихи Великой
Победы» в социальных сетях в онлайн формате (май
2020г.); участие во Всероссийской акции «Помним» в
социальных сетях в онлайн формате (май 2020г.);
участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
в социальных сетях в онлайн формате (май 2020г.);
участие во Всероссийской акции «Наследники
Победы» в социальных сетях в онлайн формате (май
2020г.); участие во Всероссийской акции «Фонарики
Победы» в социальных сетях в онлайн формате (май
2020г.); участие во флешмобе «75 стихотворений
Победы»; торжественное возложение цветов 9 мая
2020г. к памятникам и братским могилам,
закрепленным за образовательными учреждениями.
В 2020 году активно работали 4 клуба на базе
учреждений дополнительного образования детей:
клуб «Лидер XXI века» (26 обучающихся,
«Эдельвейс» МКУ ДО ГЦДЮТ); клуб «Общение» (53
учащихся, ОУ №18, 25, 28, ЦДТ «Эрудит»); клуб
международной дружбы «Мир» (25 обучающихся,
МКУ ДО ЦДТ «Эрудит»); семейный клуб
«Родительский дом - начало начал» (15 родителей,
ЦДТ «Эрудит»).
Члены клуба «Лидер XXI века» приняли участие в
муниципальных этапах Всероссийских конкурсов:
«Лидер XXI века» (победитель регионального этапа -
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Сокурова
Инна
Руслановна,
руководитель
волонтерского отряда «Палитра добра» МКОУ
«Гимназия
№14»);
Всероссийский
конкурс
общеобразовательных учреждений, развивающих
ученическое самоуправление (на региональном этапе
ученическое самоуправление «Шестое чувство»
МКОУ СОШ №6 стала призером на республиканском
этапе конкурса, ученическое самоуправление МКОУ
СОШ
№8
второе
место;
ученическое
самоуправление МКОУ СОШ №24 – третье место);
лидер
ученического
самоуправления
(на
региональном
этапе
Муртазов
Инал,
лидер
ученического самоуправления МКОУ СОШ №6 занял
второе
место;
Мамонтов
Вячеслав,
лидер
ученического самоуправления МКОУ «СОШ №17» третье место).
2.39. Проведение
адресных Местная администрация
профилактических мероприятий: городского округа
с молодежью (студенческая, Нальчик
учащаяся,
спортивная,
творческая, верующая, из числа
национальных
общественных
движений, неорганизованная), а
также
с
представителями
национальных и религиозных
объединений по повышению
толерантности и недопущению
экстремистских проявлений.

9 месяцев
В 2020 году особое внимание уделено проведению
2020 года индивидуально-профилактической работы с лицами,
наиболее подверженными идеологии терроризма.
Адресная профилактическая работа с категориями
граждан, наиболее подверженных воздействию
идеологии терроризма в г.о.Нальчик, проводится во
исполнение Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Кабардино-Балкарской
Республике на 2019-2020 годы
По данным правоохранительных органов в 2020
году в городском округе Нальчик зафиксировано
четыре категории граждан, наиболее подверженных
воздействию идеологии терроризма:
-лица, освободившиеся из мест лишения свободы,
отбывавшие
наказание
за
преступления
террористической направленности (по г.о.Нальчик -
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125 человек);
-лица, окончившие и обучающиеся в зарубежных
исламских
образовательных
учреждениях
(по
г.о.Нальчик - 4 человека);
-семьи
уничтоженных,
действующих
и
осужденных
членов
НВФ,
их
вдовы
и
несовершеннолетние дети (по г.о.Нальчик - 99 семей);
-родственники лиц, выехавших в Сирию для
участия
в
деятельности
международных
террористических организаций (по г.о. Нальчик - 66
семей).
Совместно с министерством по вопросам
координации деятельности органов исполнительной
власти КБР в сфере профилактики экстремизма и
реализации
молодежной
политики
обновлен
списочный состав лиц, наиболее подверженных
воздействию идеологии терроризма, местоположение
которых не удалось определить в 2019 году. Списки
направлены в УМВД КБР по г. Нальчику и УФСБ по
КБР для уточнения адресных данных.
На основе анализа эффективности адресной
профилактической работы за 2019 год в г.о. Нальчик
выделены лица и семьи, нуждающиеся в
дополнительном профилактическом воздействии. В
2020 году в их отношении будут проводиться
дополнительные мероприятия с привлечением
специалистов Духовного управления мусульман,
МКУ
«Департамент
образования»
и
МКУ
«Управление по физической культуре, спорту и делам
молодежи». В 1 полугодии 2020 года проведение
мероприятий
по
дополнительному
профилактическому воздействию на указанных лиц,
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вовлечению их в социальные практики, культурномассовые, спортивные и патриотические мероприятия
не представлялось возможным в связи с введением
ограничительных
мер
по
недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV). Также, не представилось возможным
привлечение искренне раскаявшихся лиц, из числа
отбывших
наказание
за
преступления
террористического
характера,
к
участию
в
профилактических мероприятиях, которые, по
согласованию с министром Кабардино-Балкарской
Республики Кашироковым З.К., проводились в
телефонном
режиме.
По
мере
снятия
ограничительных мер, данная работа будет
активизирована во 2 полугодии 2020 года.
Работа с вдовами и детьми нейтрализованных
членов незаконных вооруженных формирований
осуществляется при непосредственном участии
сотрудников МКУ «Департамент образования» и
образовательных учреждений г.о. Нальчик.
2.41. Проведение
информационно- Местная администрация 9 месяцев
профилактических
мер, городского
округа 2020 года
направленных на разъяснение Нальчик
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

В целях формирования гражданской позиции и
повышения правовой компетентности педагогов,
учащихся, родителей, эффективности деятельности
образовательных учреждений по предупреждению
негативных явлений в детской подростковой среде,
защите прав и интересов несовершеннолетних в
первом полугодии 2020 года проведены семинарысовещания
для
специалистов,
курирующих
воспитательную работу в школах; лекции, беседы с
учащимися
образовательных
учреждений
г.о.
Нальчик с приглашением представителей всех
заинтересованных ведомств и организаций.
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преступного толка.

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.
Во исполнение Федерального закона 1 сентября
2012 года №436-ФЗ от «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», в целях формирования у обучающихся
понятия о принципах безопасного поведения в сети
Интернет,
в
рамках
изучения
основных
образовательных
программ
по
предметам
«Окружающий
мир»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
(разделы
«Антитеррористическая
защищенность»,
«Экстремизм») в образовательных учреждениях г.о.
Нальчик проводятся занятия по формированию у
учащихся основ информационной безопасности,
защиты детей от пропаганды идеологии терроризма
при использовании сети «Интернет» (к примеру «Семь простых привычек на пути к безопасному
Интернету» в 4-х классах, «Безопасность в сети
Интернет» в 8, 9-х классах). На уроках обучающихся
знакомят с опасностями, которые подстерегают их в
сети Интернет и как избежать эти опасности;
рассказывают о вирусах, вредоносных программах в
интернете, как себя вести в социальной сети.
На официальных сайтах Департамента образования
Местной
администрации
г.о.
Нальчик
и
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общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик
функционируют разделы (подразделы), посвященные
вопросам противодействия терроризму и его
идеологии, доступ к данным разделам с главных
страниц указанных сайтов. На главных страницах
указаны «Телефоны горячей линии» и «Телефоны
доверия», по которым учащиеся и родители могут
получить
грамотную
профессиональную
консультацию
специалистов
по
вопросам
профилактики правонарушений.

