ИНФОРМАЦИЯ
о работе управления по общественной безопасности, ЧС и ГО
администрации города-курорта Кисловодска за 2020 год
В целях решения вопросов местного значения, отнесенных
законодательством Российской Федерации и Уставом городского округа
города-курорта Кисловодска к предметам ведения городского округа городакурорта Кисловодска, управление реализует следующие полномочия:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа:
1.1. организация деятельности антитеррористической комиссии городакурорта Кисловодска
в 2020 году проведено 4 заседаний комиссии, на которых
рассматривались вопросы:
по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия
терроризму – 2 (АППГ – 2);
по организации деятельности органов местного самоуправления и
правопорядка в период проведения массовых общественно-политических
мероприятий – 2 (АППГ - 2);
по обеспечению АТЗ объектов социальной сферы и мест массового
пребывания людей – 3 (АППГ - 3);
по АТЗ объектов транспорта - 1 (АППГ - 1);
по АТЗ объектов топливно-энергетического комплекса – 0 (АППГ - 0);
по организации работы ОМС по реализации мероприятий КП
противодействия идеологии терроризма -1 (АППГ -1);
деятельность АТК МО, заслушивание руководителей – 4 (АППГ - 1);
организационные вопросы (утверждение документов, планов, отчетов
программ и т.д.) – 1.
1.2. координация деятельности по реализации положений федерального
законодательства по повышению антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей, потенциально-опасных объектов, предприятий
транспорта и транспортной инфраструктуры, а также по информированию
граждан по порядку установления уровней террористической опасности.
Всего на территории города-курорта Кисловодска (постановление
администрации от 17.12.2020 № 1063) расположено 9 мест с массовым
пребыванием людей. Из них 4 мест это городские территории, бульвары,
места проведения публичных и праздничных мероприятий, парки,
пешеходные зоны и т.д., 5 объектов массового пребывания людей:
здание администрации города-курорта Кисловодска с прилегающей
территорией;
МФЦ города-курорта Кисловодска;
ЗАГС
2 городских кладбища
Контроль за выполнением требований антитеррористический
защищенности мест массового пребывания людей осуществляется
межведомственной
рабочей
группой
по
оценке
состояния
антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры города-
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курорта Кисловодска, положения и состав
которой
утверждены
постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 10.05.2017
№ 410.
Участие, в составе межведомственной рабочей группы, в проведение
проверок антитеррористической защищенности потенциально опасных
объектов, объектов социальной сферы и массовым пребыванием граждан.
Участие в разработке и корректировке паспортов безопасности
потенциально опасных, санаторно-курортных объектов и объектов
социальной сферы с массовым пребыванием граждан – объектов
здравоохранения, спорта, образования.
Межведомственной рабочей группой по оценке состояния
антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры городского
округа города-курорта Кисловодска, в соответствии с планом, утв. решением
АТК города-курорта Кисловодска в 2020 году проведены обследования 75
(АППГ-102) объектов:
Избирательные участки - 42
Объекты образования- 33
Организация мер безопасности в жилом секторе, в том числе контроль
за состоянием чердачных, подвальных помещений, а также информирование
ОМВД России по городу Кисловодску осуществляется в рамках
деятельности АТК города-курорта Кисловодска и осуществления
взаимодействия между управляющими компаниями, администрацией городакурорта Кисловодска и участковыми уполномоченными полиции.
Проведение
информационно-пропагандистских
мероприятий
и
информирование населения о действиях при угрозе ЧС осуществляется
путем размещения в местных СМИ и на сайте администрации необходимых
материалов, а также распространением печатной продукции в
муниципальных социальных объектах, транспортных средствах. В 2020 г.
размещено 12 публикаций, и распространено 16 000 экземпляров печатной
продукции.
1.3. проведение адресной профилактической работы с лицами наиболее
подверженными влиянию идеологии терроризма
Сотрудниками управления общественной безопасности города-курорта
Кисловодска совместно с работниками Отдела МВД России, отдела ФСБ
России по городу Кисловодску проведены адресные профилактические
мероприятия, направленные на выявление условий проживания и рода
занятий указанных лиц, имеющие цель прогнозирования их поведенческой
линии. Проведено 32 мероприятия в отношении 16 объектов профилактики.
1.4. реализация мероприятий муниципальной программы городакурорта Кисловодска «Обеспечение общественной безопасности и защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
мероприятия подпрограммы «Безопасный город Кисловодск»:
Техническое обслуживание локальных систем видеонаблюдения,
комплексов связи «гражданин-полиция», средств видеофиксации нарушения
правил дорожного движения и иных средств предупреждения и
мониторинга ЧС, Мероприятия выполнены. Реализованы мероприятия по
ремонту и обслуживанию систем видеонаблюдения, муниципальные
контракты на общую сумму 485 025, 00 руб.
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В 2020 г балансе управления находилось 258 видеокамер АПК
«Безопасный город», в том числе:
159 шт. в рабочем состоянии;
93 шт. технически неисправны;
4 шт. демонтированы в связи с проведением ремонтных работ
(Филармония, Журавли);
2 шт. украдены (написано заявление в полицию).
мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и его
идеологии, гармонизация межнациональных отношений и предупреждение
этнического и религиозного экстремизма»
Разработка и изготовление полиграфической продукции (буклетов,
листовок,
календарей,
плакатов)
и
сувенирной
продукции
антитеррористической направленности, выполнено
сумма муниципального контракта 105 263, 16 рублей, наименование
товара – буклет «Порядок действий должностных лиц и персонала
организаций
при
наличии
сообщений,
содержащих
угрозы
террористического характера», самоклейка «Уважаемые пассажиры, будьте
бдительны», листовки «Как понять, что материал экстремистский», листовки
«Общие правила безопасности при угрозе теракта», буклет «Общие
рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения
террористического акта», календарь «Уровень террористической опасности»
(см.приложение 1).
Проведение городской молодёжной акции, посвященной Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, выполнено; (приняло участие 100
человек).
Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий,
направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма
на территории города-курорта Кисловодска,
муниципальными учреждениями культуры проведено более 100
культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, в том числе:
- Межнациональный культурно-просветительский центр «Дружба», в
2020 году проведено 246 (167 он-лайн мероприятий, 66524 просмотра и 79
мероприятий с очным участием граждан, приняло участие- 10830 чел.)
- МБУ «Центр молодежи» в 2020 году проведено 207 ( в том числе онлайн) с общим количеством участников - 43 663 чел.)
- МБУ ДК «Аликоновка» в 2020 году проведено более 239 (177 он-лайн
мероприятий – 35140 просмотров, 62 мероприятия с очным участием
граждан, приняло участие- 2340 чел.).
Организация проведения творческих конкурсов по созданию
произведений (видеороликов, рисунков и др.) по межнациональной тематике
и антитеррористической направленности, выполнено
конкурс рисунков проведен в соответствии с муниципальным
контрактом в период с 20 марта по 20 мая 2020 года сумма контракта 30
000руб.Количество участников 25 человек.
1.5. Мероприятия, направленные
на профилактику экстремизма,
неприятия идеологии терроризма, разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
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согласия,
профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов на территории города-курорта Кисловодска
Систематически проводится ежеквартальный мониторинг состояния
межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории
города-курорта Кисловодска и профилактика конфликтогенных факторов в
указанной сфере.
На официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска
размещен информационный блок, посвященный антитеррористической
деятельности:
http://kislovodsk-kurort.org/deiatelnost/antiterror/pravovoe
obespechenieo.
В разделе опубликован План противодействия идеологии терроризма
на 2019-2023 годы. Рубрика также содержит ссылки на нормативные
документы в области антитеррористической деятельности; ссылку на
информационный портал Национального антитеррористического комитета;
ссылку на информационный портал антитеррористической комиссии
Ставропольского края, а также ссылку на законодательные акты в сфере
антитеррора,
опубликованные
на
сайте
Национального
антитеррористического комитета.
Сотрудниками управления по общественной безопасности ЧС и ГО
администрации города курорта Кисловодска, при содействии волонтеров и
сотрудников МБУ "Центр молодежи" г. Кисловодска организовано изучение
общественного мнения: по оценке состояния межнациональных отношений
на территории города-курорта Кисловодска? Результаты опроса
представлены в приложении 2.
2. Организация охраны общественного порядка на территории
городского округа и участие в профилактике правонарушений.
2.1. организация деятельности комиссии по профилактике
правонарушений города-курорта Кисловодска
Комиссия по профилактике правонарушений города-курорта
Кисловодска создана постановлением Главы города-курорта Кисловодска от
27 марта 2009 года № 280 «О комиссии по профилактике правонарушений
города-курорта Кисловодска».
В 2020 году обновлен состав комиссии по профилактике
правонарушений, проведено 4 заседания комиссии с рассмотрением
вопросов:
О повышении эффективности деятельности уполномоченных
должностных лиц в части выявления и пресечения административных
правонарушений.
Об организации деятельности общественных формирований по охране
порядка, участии граждан и волонтеров в деятельности по профилактике
правонарушений на территории городского округа города-курорта
Кисловодска.
Об организации профилактической работы по пресечению нарушений
ПДД в области стоянки и остановки транспортных средств на территории
города-курорта Кисловодска.
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Об обеспечении комплексных мер безопасности при организации
детского отдыха (объектов отдыха и оздоровления детей и подростков), а
также безопасности детей во время перевозки к местам отдыха и обратно.
Об организации работы по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних, формированию здорового образа
жизни, созданию сети спортивных секций и клубов и организации работы в
летний период.
Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий
«Последний звонок», а также выпускных вечеров в образовательных
учреждениях города.
Об организации работы по ресоциализации и социальной адаптации
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
освободившихся из мест лишения свободы.
О состоянии правопорядка и общественной безопасности в парках,
скверах, на улицах, во дворах, в местах массового отдыха граждан и других
общественных местах.
Об организации межведомственного взаимодействия, в части
поддержания общественного порядка, при проведении на территории городакурорта Кисловодска массовых культурно-просветительских, зрелищных и
спортивных мероприятий.
На сайте администрации города-курорта Кисловодска создан раздел
«Профилактика правонарушений» где размещены НПА в данной сфере,
информация о деятельности комиссии, а также подготовленные
сотрудниками управления методические материалы и памятки.
2.2. создание условий для деятельности добровольных формирований
по охране общественного порядка
На территории города действует городская народная
дружина
«Кисловодская» общей численностью 10 чел. которые еженедельно
заступают для совместного несения службы с нарядами полиции.
Кроме этого, на территории города-курорта Кисловодска несет службу
подразделение окружной казачьей дружины Ставропольского казачьего
общества ТВКО. В составе дружины 18 человек. Службу несут ежедневно (со
сменным графиком) с 07.30 до 01.30.
Ежеквартально проводятся заседания штаба народных дружин, с
участием заместителя главы администрации по общественной безопасности,
командиров дружин,
В 2020 г. расширен состав штаба народных дружин города-курорта
Кисловодска, ведется работа по привлечению новых членов.
Разработан проект и прошел антикоррупционную экспертизу проект
постановления «Об утверждении Положения о стимулировании участия
граждан в охране общественного порядка в составе добровольных народных
дружин на территории города-курорта Кисловодска».
Отчеты о деятельности ДНД ежемесячно направляются в
Правительство Ставропольского края.
Требуется финансирование данного направления (см. приложение 3).
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2.4. организационно-правовое обеспечение проведения публичных
мероприятий (митингов, демонстраций, шествий, пикетов) на территории
города-курорта Кисловодска.
В 2020 г. в администрацию было подано 10 уведомлений о проведении
публичных мероприятий,
Согласовано проведение 3 публичных
мероприятий: пикет Народно-освободительное Движение КМВ, митинг
гражданских активистов в защиту традиционных ценностей семьи, митинг
"Партии пенсионеров" (не проводился, получен отказ организатора).
В одном из случае заявленное мероприятие по правовому статусу не
являлось публичным.
В 5 случаях организаторам мероприятий было рекомендовано
организовать проведение мероприятия после улучшения санитарноэпидемиологической обстановки (мероприятия не проводились, повторных
уведомлений не поступало).
Еще в одном случае уведомление подано с нарушением сроков, в
соответствии с законодательством, данное уведомление не подлежит
рассмотрению.
2.5. участие в координации работы по обеспечению безопасности
дорожного
движения
и
предупреждения
дорожно-транспортных
происшествий.
Выявление административных правонарушения в области дорожного
движения (нарушения правил стоянки и остановки) на территории городакурорта Кисловодска межведомственной рабочей группой с использованием
комплекса видеофиксации «Паркон» в 2020 г. приостановлено, в связи с
сокращением штатной численности управления, а также отсутствием
актуальных проектов организации дорожного движения.
Специалистами ЕДДС МКУ «Центр по ГО и ЧС г.Кисловодска
выявлено 408 ситуаций содержащих признаки нарушения ПДД, информация
для принятия мер направлена по компетенции в адрес ОМВД России по
г.Кисловодску
2.6. организация взаимодействия с ОМВД России по городу
Кисловодску при проведении массовых культурных и спортивных городских
мероприятий, в 2020 году обеспечена безопасность проведения более 30
мероприятий;
2.7.
организационно-правовое
обеспечение
деятельности
по
определению предприятий и организаций города-курорта Кисловодска для
отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ.
3. Рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан по
вопросам, относящимся к компетенции Управления
В 2020 году рассмотрено 56 обращения.
4. Организационные и правовые мероприятия:
Разработка проектов распоряжений и постановлений администрации
города-курорта
Кисловодска
по
вопросам
реализации
решений
коллегиальных и межведомственных органов правоохранительной
направленности в пределах полномочий муниципального образования, 8
проектов муниципальных правовых актов.
Подготовка информационных и аналитических материалов. В 2020
году подготовлено и отправлено 1160 исходящих документов.
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Осуществление
функций муниципального
заказчика
при
размещении муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг для муниципальных нужд, в пределах своей компетенции в
2020 г. заключено 29 муниципальных контрактов на общую сумму 1 667 350,
20 рублей.
Участие в оперативных совещаниях, встречах, инструктажах по
вопросам обеспечения общественной безопасности, противодействия
террористическим проявлениям, межнациональным (межэтническим)
конфликтам с участием правоохранительных органов, служителей культа,
руководителей национально-культурных автономий, предприятий и
организаций города-курорта Кисловодска, еженедельно не менее 2 рабочих
совещаний.
Сотрудники управления являются ответственными за организацию
работы по исполнению:
- решений Постоянно действующего координационного совещания
при Губернаторе Ставропольского края (на контроле стоит 8 решений
ПДКС);
- решений Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений Ставропольского края (на контроле стоит 6 решений МКПП
СК);
- решений Штаба народных дружин Ставропольского края (на контроле
стоит 3 решения КШНД);
- решений Антитеррористической комиссии Ставропольского края (на
контроле стоит 2 решения АТК СК),
- плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия
экстремизму в Российской Федерации на территории Ставропольского края
на 2021-2025.
Осуществляется ежедневный мониторинг в «Государственной системе
мониторинга межнациональных отношений (ФАДН)». Также, в целях
реализации Постановления Правительства Ставропольского края от 29
апреля 2013 года N 157-п, сотрудниками управления организована работа по
выявлению предконфликтных факторов, скрытых противоречий и
социальной напряженности.(на основе анализа содержания публикаций в
средствах
массовой
информации,
материалов,
размещаемых
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по вопросам
этноконфессиональных отношений; - выявление происходящих на
территории городского округа города-курорта Кисловодска бытовых
происшествий, имеющих тенденции перерастания в конфликты с этническим
компонентом, на основе информации, поступающей в управление по
общественной безопасности, ЧС и ГО администрации города-курорта
Кисловодска от территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, национально-культурных, казачьих и религиозных
общественных и иных организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального образования.
Информации о состоянии этноконфессиональных отношений и
предпосылках к возникновению конфликтных ситуаций еженедельно,
(обобщенный анализ ежеквартально) направляется в адрес комитета
Ставропольского края по делам национальностей и казачества. За 2020 г. в

8

ходе
мониторинга конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и
межконфессиональных
отношений
на
территории
города-курорта
Кисловодска не выявлено.
3. В рамках минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории города-курорта Кисловодска.
В соответствии с Планом основных мероприятия города-курорта
Кисловодска в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2020 год проведено 395 учений и
тренировок, в которых приняло участие 5681 человек.
Подготовлено населения города в области ГО и ЧС – 13 121 чел.
По состоянию на 1 февраля 2021 г штатное расписание управления по
общественной безопасности ЧС и ГО администрации города-курорта
Кисловодска выглядит следующим образом:
Начальник управления 1ед.
Консультант-главный бухгалтер-1 ед.
Главный специалист – 2 ед.
Старший юрисконсульт – 1 ед.

