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ПРИМЕРНЫЙПЛАН
основных мероприятий по оказанию содействия в организации

и проведению паломничества(хаджа) мусульман РеспубликиДагестан в

2019

году

№
Паименование мероприятия

н/
п

Ответственные

Сроки

исполнители

исполнения

1

2

3

4

1.

Обобщение заявлений граждан, создание единой базы данных по

ТуроператорООО

май 2019 г.

Республике Дагестан,

2.

формирование предварительных списков

по

«Марва-тур»

группам, вылетающимавиарейсами,определениеруководителейгрупп

(по согласованию)

Совместно с АО «Аэропорт Махачкала» составление и представление

ТуроператорООО

графиков чартерных рейсов,

с

указанием

авиакомпании, аэропорта

вылета и прилета, определение даты и времени выполнения рейсов, а
также информацию об ответственных лицах и руководителях рейсов в
Росавиацию, Дагестанскую таможню, МВД по РД, Пограничное
управление ФСБ по РД, Миннац РД и авиаперевозчикудля дальнейшего

представления в Главное управление гражданской авиации Королевства
Саудовская Аравия

(по согласованию)

май 2019 г.

3.

Оказание содействия в функционировании Единого хадж - центра

Миннац РД,

май-август

ЦИПРО «Муфтият РД»

2019 г.

(по согласованию)
Миннац РД,

май-сентябрь

размещение на сайте Министерства по национальной политике и делам

Минкомсвязь РД,

2019 г.

религий Республики Дагестан, в республиканских СМИ, турфирмах

Управление

Информационноесопровождениехадж - компании:

Роспотребнадзора по РД

информации для паломников;

доведение до паломников основных правил и требований пересечения

(по согласованию)

границ и пребывания на территории Королевства Саудовская Аравия;
обеспечение выпуска методических пособий, рекомендаций о порядке и

ЦРЗРО «Муфтият РД»
(по согласованию),
Туроператор ООО

правилах проведения хаджа;

обеспечение паломников краткими памятками с основной необходимой
информацией, телефонами руководителей групп, турфирм, российских

«Марва-тур»

(по согласованию)

загранучреждений, экстренных служб;

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций о
правилах поведения в местах массового скопления людей
5.

Организация и проведение Дагестанской таможней рабочих встреч с
представителями ЦИРО «Муфтията Республики Дагестан» и ООО

Дагестанская таможня

«Марва-тур» в целях доведения информации о таможенных правилах в

Туроператор ООО
«Марва-тур»

части:

порядка

(по согласованию),

перемещения

физическими

лицами

товаров

для

личного

пользования через таможенную границу ЕАЭС;
перечня товаров для личного пользования, запрещенных и ограниченных
к перемещению;

порядка обжалования решений, действий (бездействия) таможенных
органов и должностных лиц

(по согласованию),
ЦИРО «Муфтият РД»
(по согласованию)

июнь 2019 г.

6.

Подготовка и направление Дагестанской таможней в республиканские
СМИ информации о порядке перемещения физическими лицами товаров
для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС, правилах

Дагестанская таможня

до 1 июня

(по согласованию)

2019 г.

Управление

постоянно

заполнения пассажирской таможенной декларации, а также размещение

данной информации на официальном сайтах регионального таможенного
управления

7.

Дача

разъяснений

профилактических

паломникам
прививок

в

о

целесообразности

соответствии

с

проведения

рекомендациями

уполномоченных органов Королевства Саудовская Аравия и транзитных

Роспотребнадзора по РД

(по согласованию)

государств

8.

Осуществление

пунктах

санитарно-карантинного

пропуска

через

контроля

государственную

за паломниками

границу

в

Российской

Федерации

9.

Подписание контрактов по аренде жилья для паломников в Мекке и в
Медине и их заверение в Министерстве хаджа Королевства Саудовская
Аравия

10. Увеличение личного состава пограничной и таможенной служб на

Управление

постоянно

Роспотребнадзора по РД

(по согласованию)
Туроператор ООО
«Марва-тур»

до 30 июня
2019 г.

(по согласованию)
Пограничное управление

период паломничества (хаджа) для обеспечения сокращения времени

ФСБ России по РД

обслуживания паломников при их вылете и возвращении

(по согласованию),

июль

-

август

2019 г.

Дагестанская таможня

(по согласованию)

11.

Предоставление в аппарат Уполномоченного по делам хаджа списка
паломников и списка состава сопровождающих групп паломников

Туроператор ООО
«Марва-тур»

(по согласованию)
МВД по РД

до 25 июля
2019 г.

л

(по согласованию),
Управление Федеральной

службы судебных приставов
по РД

(по согласованию)

12.

Подготовка
политике

и
и

предоставление
делам

в

религий

Министерство

Республики

по

национальной

Дагестан

следующей

ЦИРО «Муфтият РД»

до 20 июля

(по согласованию),

2019 г

Туроператор ООО

информации:

список и контактные данные ответственных лиц ЦИРО «Муфтият
Республики Дагестан» и турфирмы, остающихся в республике на время
хаджа и владеющих достоверной информацией по всем возникающим

«Марва-тур»

(по согласованию)

во время хаджа вопросам;

списки

паломников,

вылетающих

прямыми

и

комбинированными

авиарейсами;

список руководителей групп, их контактные телефоны;
расписание прямых и комбинированных авиарейсов;
примерный график вылета и прилета групп паломников

13.

Миннац РД,

Организация «горячей линии» на период проведения хаджа

ЦИРО «Муфтият РД»

июль

-

август

2019 г.

(по согласованию)

14.

Организация

перевозки

паломников

«Центральная мечеть г. Махачкалы

-

автотранспортом

по

маршруту

аэропорт Махачкала» и обратно

Туроператор ООО

июль - сентябрь

«Марва-тур»

2019 г.

(по согласованию),
Минстранс РД

1
15.

Организация работы по соблюдению правопорядка на территории,
прилегающей к АО «Аэропорт Махачкала», на период вылета

МВД по РД

(по согласованию),

июль

-

сентябрь

2019 г.

ЦИРО «Муфтият РД»

паломников с привлечением волонтеров

(по согласованию),
АО «АэропортМахачкала»

хаджа

Миннац РД

сентябрь 2019 г.

17. Размещение в СМИ информации по вопросам организации хаджа

Миннац РД,

сентябрь 2019 г.

16.

Проведение

пресс-конференции,

посвященной

организации

2019 года и его итогам

2019 года итогам

МининформРД,

ЦИРО «МуфтиятРД»
(по согласованию)

