
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
368600, г. Дербент, пл. Свободы, 2, тел.: 8 (87240) 4-60-75; факс: 8 (87240) 4-22-64; сайт: www.derbent.ru, e-mail: derbent@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и 
эксплуатации на территории городского округа «город Дербент» 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
20.01.2014 г. № 39 «О Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с 
внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических 
средств «Безопасный город», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 г. № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», постановления 
Правительства Республики Дагестан от 21.05.2015 г. № 191 «Об утверждении Плана 
построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» и состава межведомственной рабочей группы по координации 
работ по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Республики Дагестан», постановления 
Правительства Республики Дагестан от 29.04.2019 г. № 100 «Об утверждении 
государственной программы РД «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в РД», Методических рекомендаций по построению и развитию АПК 
«Безопасный город», утвержденных заместителем Министра Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном от 08.12.2016г. администрация 
городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить:
- План построения (развития), внедрения и эксплуатации аппаратно- 

программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа 
«город Дербент» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
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- Состав межведомственной рабочей группы по построению (развитию), 
внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
(далее - АПК «Безопасный город) на территории городского округа «город 
Дербент» согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Возложить организацию и координацию работ построения (развития), 
внедрения АПК «Безопасный город» на межведомственную рабочую группу.

3. Назначить заказчиком работ по внедрению АПК «Безопасный город» 
МКУ «Управление капитального строительства» г. Дербент.

4. Назначить ответственным за эксплуатацию АПК «Безопасный город» 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербент.

5. Предложить руководителям федеральных и территориальных органов 
исполнительной власти, а также организаций и учреждений, расположенных на 
территории городского округа «город Дербент», в чьем ведении находятся 
экстренные оперативные службы оказать необходимое содействие по вопросам 
построения (развития) и внедрения АПК «Безопасный город», а также обеспечить 
контроль за своевременным и качественным выполнением решений 
межведомственной рабочей группы и мероприятий в части касающейся.

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «город Дербент» от 17.04.2020г. № 144 «Об организации и выполнения 
мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории городского 
округа «город Дербент» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Агамирзоева А.И.

Р.С. ПирмагомедовГлава



Приложение №1
к постановлению администрации 
городского округа «город Дербент» 
от 2022 г. №

ПЛАН 
построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории городского округа «город Дербент»

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
выполнения

Финансовые 
средства Результаты

1. Издание постановления администрации 
городского округа «город Дербент» по 
построению, внедрению и эксплуатации 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» (далее - АПК 
«Безопасный город») на территории го
родского округа «город Дербент» и соз
дании межведомственной рабочей группы 
(МРГ) для обеспечения координации ра
бот по построению (развитию) и внедре
нию АПК «Безопасный город»

Администрация 
городского округа 
«город Дербент»

1 .Постановление администрации 
городского округа «город Дербент»

2.Создание МРГ для обеспечения 
координации работ по построению (разви
тию) и внедрению АПК «Безопасный го
род»

2. Внесение изменений в государственную 
программу Республики Дагестан «Ком
плексное территориальное развитие му
ниципального образования «городской 
округ «город Дербент» в части меро
приятий построению (развитию) и вне
дрению АПК «Безопасный город» на 
территории городского округа «город

Администрация 
городского округа 
«город Дербент»

При 
необходимости

Постановление администрации 
городского округа «город Дербент» о вне
сении изменений в государственную про
грамму Республики Дагестан «Комплекс
ное территориальное развитие муници
пального образования «городской округ 
«город Дербент» в части мероприятий по 
построению (развитию) и внедрению АПК



Дербент» «Безопасный город» на территории город
ского округа «город Дербент»

3. Утверждение бюджета городского округа 
«город Дербент» с запланированными 
расходами на мероприятия построению 
(развитию) и внедрению АПК «Безопас
ный город»

Администрация 
городского округа 
«город Дербент»

Собрание депутатов 
городского округа 
«город Дербент»

ежегодно

Утвержденный бюджет на текущий год с 
запланированными расходами на меро
приятия для обеспечения координации ра
бот построению (развитию) и внедрению 
АПК «Безопасный город»

4. Проведение мероприятий по подготовке 
ЕДДС городского округа «город Дер
бент», других структур, необходимых 
для функционирования АПК «Безопас
ный город»

Администрация 
городского округа 
«город Дербент»

Работы по совершенствованию ЕДДС, в 
том числе создание системы 112, системы 
видеонаблюдения (с аналитическим ПО и 
распознаванием регистрационных знаков 
автотранспорта) и системы оповещения и 
информирования населения

5. Проведение обследования функциони
рующих систем безопасности, жизне
обеспечения на территории городского 
округа «город Дербент»

Администрация 
городского округа 
«город Дербент» материалы обследования

6. Разработка технического задания на про
ектирование АПК «Безопасный город», 
подготовка и проведение открытого кон
курса по выбору исполнителя работ на 
разработку технического проекта на АПК 
«Безопасный город»

МКУ «Управление 
капитального строи
тельства» г.Дербент

Согласованное техническое задание, ком
плект конкурсной документации, государ
ственный контракт на разработку техни
ческого проекта.

7. Разработка технического проекта 
по построению (развитию) и внедрению 
АПК «Безопасный город» на территории 
городского округа «город Дербент»

Определяется на 
конкурсной основе

Технический проект, согласованный МЧС 
Дагестана
(или ГУ МЧС России по РД)



8. Проведение государственной экспертизы 
технического проекта

МКУ «Управление 
капитального строи
тельства» г.Дербент

Положительное решение 
государственной экспертизы

9. Разработка технического задания на про
ведение работ по созданию АПК «Безо
пасный город», подготовка и проведение 
конкурсных процедур по выбору испол
нителя на проведение работ.

МКУ «Управление 
капитального строи
тельства» г.Дербент

Согласованное техническое задание, ком
плект конкурсной документации, государ
ственный контракт на проведение работ 
по созданию (закупка оборудования, про
ведение монтажных и пусконаладочных 
работ) АПК «Безопасный город»

10. Построение (развитие) АПК «Безопас
ный город» (закупка оборудования, про
ведение монтажных, пусконаладочных 
работ)

Исполнитель работ АПК «Безопасный город»

И. Проведение приемочных испытаний 
АПК «Безопасный город».
Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный 
город» на территории городского округа 
«город Дербент»

МКУ «Управление 
капитального строи
тельства» г.Дербент 
Исполнитель работ 
МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

г.Дербент

1 .Акт приемки сдачи АПК 
«Безопасный город»; ,
2. Акт ввода в эксплуатацию;
3. Постановление администрации городско
го округа «город Дербент» о вводе в 
эксплуатацию АПК «Безопасный город»

12. Проведение обучения персонала АПК 
«Безопасный город»

ГКОУ РД 
«УМЦ по ГО и ЧС»

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» 

г.Дербент

Обучение персонала ЕДДС, ДДС взаимо
действующих служб интегрированных в 
АПК «Безопасный город»

13. Информирование населения городского 
округа «город Дербент» о вводе АПК 
«Безопасный город» на территории го
родского округа «город Дербент»

МАУ ИЦ «Дербент
ские новости»

Проведение информирования населения о 
создании АПК «Безопасный город»



Приложение №2
к постановлению администрации 
городского округа «город Дербент» 
от (?($ 2022 г. № 30г

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по построению (развитию) и внедрению 
АПК «Безопасный город» на территории городского округа «город Дербент»

Пирмагомедов Р.С. - глава городского округа «город Дербент» (председатель комиссии) 
Курбанов А.М. - заместитель главы администрации (заместитель председателя комиссии)
Агамирзоев А.И - заместитель главы администрации (заместитель председателя комиссии)

Члены комиссии:

Абаев М.А. - заместитель главы администрации
Рамалданов Г.В. - заместитель главы администрации
Зейналов В.В. - заместитель главы администрации
Рагимов А. А. - начальник финансового Управления администрации
Сайбунов С.З. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Абдурахманов М.М. - И.о. начальника МУП «Дербент 2.0» (служба водоснабжения)
Джавадов А.В. - начальник Управления земельных и имущественных отношений администрации
Алахкулиев С. С. - начальник МБУ «Горзеленхоз»
Алиев Р.А. - начальник МБУ «УЖКХ»
Фейзиев О.В. - начальник отдела информационных технологий и хозяйственного обеспечения 
администрации городского округа «город Дербент»
Гасанов Т.Г. - начальник ООО «Дербенттепло» (служба теплоснабжения)
Магомедов М.М. - заместитель начальника отдела ФСБ России по г. Дербент (по согласованию)
Джафаров Ф.Д. - начальник ООП ОМВД России по г. Дербент (по согласованию)
Гаджиахмедов И.А. - Начальник межрайонного отдела вневедомственной охраны по г. Дербент 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» (по согласованию)
Эмиргамзаев Р.М. - руководитель филиала ПАО «Ростелеком» в г. Дербент (по согласованию)
Самедов Ф.В. - главный врач ГБУ РД «Дербентская МССМП» (по согласованию)
Рагимов И.У. - начальник ДГЭС ОАО «ДСК» (по согласованию)
Ибрагимов М.И. - начальник 9ПСЧ ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РД 
(по согласованию)
Расулов М.Ч. - начальник ДПСП ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» (по согласованию)
Бремов А.А. - начальник ОАО «Даггаз» МУ «Самурское» (по согласованию)
Мазанаев Х.Н. - начальник ЭГС г. Дербент МУ «Самурское» (по согласованию)


