ОТЧЕТ
Главного специалиста по делам ГО и ЧС и обеспечения безопасности
Администрации Александровского района за 2016 год
В соответствии с возложенными на главного специалиста задачами
осуществляются следующие функции:
1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории района;
3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации
последствий их проявлений;
4.Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, контроль за их проведением.
Работа специалиста построена в соответствии с выполнением мероприятий
ежегодного «Плана основных мероприятий Александровского района
Оренбургской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах », согласованного с Главным управление
МЧС России по Оренбургской области и утверждѐнного постановлением главы
района. Все запланированные мероприятия выполнены.
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций
За период 2016 года режим чрезвычайной ситуации на территории район
вводился один раз постановлением администрации района от 23.08.2016 года №
735-п «О введении на территории Александровского района режима чрезвычайной
ситуации» вызванного явлением почвенной засухи (отсутствие эффективных
осадков более 5 миллиметров в сутки за период не менее 30 дней подряд при
максимальной температуре воздуха выше 25 градусов по Цельсию).
Основной задачей на период 2016 года было:
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств территориальной
подсистемы РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации, совершенствование
системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного
обеспечения.
В целях реализации данной задачи, был проведен комплекс мероприятий
Основным способом совершенствования сил и средств ТП РСЧС к реагированию
на чрезвычайные ситуации являются тренировки.
На основании плана основных мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, проведено 6
учений, тренировок, а именно:
- 3 комплексных учения районного звена ТП РСЧС к проведению аварийноспасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера в
соответствии с предназначением.
-2 тренировки сил и средств, звена территориальной подсистемы РСЧС
округа, привлекаемых для ликвидации ЧС вызванных террористическими актами;
- 1 тренировка в общеобразовательных учреждениях по действиям при
угрозе возникновения террористического акта;
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ежеквартально
проводятся тренировки
в
образовательных
учреждениях по эвакуации.
4 октября 2016 года проведена всероссийская тренировка по гражданской
обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, в которой непосредственное участие приняла администрация
Александровского района.
В ходе проведения данной тренировке:
организовано оповещение и сбор руководящего состава в пункте
управления руководителя гражданской обороны (здание администрации
Александровского района).
- проведено развертывание поста радиационного, химического и
биологического наблюдения (ЕДДС «Александровского района») для организации
питания сил гражданской обороны и приемного эвакуационного пункта (МАОУ
Александровская СОШ) для размещения эвакуированного населения. Все
мероприятия проведены в установленные сроки.
Было проведено 18 заседаний комиссии по ЧС и ОПБ (по Плану – 4), на
которых рассматривались как вопросы профилактического плана по
предупреждению возможных ЧС, так и действия органов управления, должностных
лиц, сил и средств в ходе ликвидации аварий и происшествий.
В 2016 года на базе УМЦ по МЧС Оренбургской области прошли обучение 2
человека (по плану 2) выполнение 100%.
На мероприятия гражданской обороны в отчетном году израсходовано 13
тыс. рублей. Денежные средства были реализованы на обучение специалистов и
изготовление наглядной агитации.
Согласно статистики наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями на
территории района могут быть чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами
как лесными, так и на территориях населенных пунктов, метеоусловиями.
За период 2016года на территории лесного фонда пожаров не произошло.
В целом силы и средства, привлекаемые для тушения пожаров с поставленными
задачами справились, все пожары были ликвидированы в день обнаружения, что
способствовало уменьшению площади пройденной огнем и дальнейшего их
развития.
В рамках проведения профилактической работы (работниками ОП 8 ПСЧ5ПЧ, рабочими группами сельских поселений) вручено 4356 памяток по мерам
пожарной безопасности в период проведения рейдов проинструктировано 11028
человек. Организовано проведение 52 сходов (встреч) с гражданами, в ходе
которых мерам пожарной безопасности проинструктировано 6285 человек.
Наибольшее внимание за прошедший период 2016 года уделялось частным жилым
домам, в которых проживают лица, злоупотребляющие спиртными напитками, не
благополучные многодетные семьи, одинокие престарелые граждане.
За период 2016 года на территории Александровского района произошло 20
пожаров, что на 6 пожаров меньше чем за аналогичный период прошлого года, на
которых погиб 1 человек (снижение на 1 погибшего), в АППГ зафиксирована
гибель 1 человек, в том числе 1-ребенка. Кроме того, за 2016 год на пожарах
травмировано 0 человек, АППГ 1 человек наблюдается снижение на 100%.
ДПО:
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В рамках реализации первичных мер пожарной безопасности, а так же в
соответствии с Федеральным законом № 100 – ФЗ «О добровольной пожарной
охране» от 06.05.2011 г. были проведены агитационно-массовые мероприятия в
целях создания подразделений добровольной пожарной охраны на территории
Александровского района.
На территории Александровского муниципального района создано 13
подразделений ДПО, общей численностью 28 добровольцев, из них: 28
территориальных ДПО,
Вопросы по организации деятельности ДПО округа постоянно
рассматриваются на заседаниях КЧС и ОПБ Александровского района.
Остается не решенным вопрос по содержанию техники, комплектации
имеющихся ДПД (ДПК), боевой и повседневной одеждой, ГАСИ, медукладками и
необходимым ПТВ.
ЕДДС
ЕДДС - орган повседневного управления районной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и предназначен для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурнодиспетчерских) служб (ДДС). Целью создания ЕДДС является повышение
готовности администрации и служб района к реагированию на угрозу или
возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия
привлекаемых сил и средств районных служб при их совместных действиях по
предупреждению и ликвидации ЧС.
На сегодняшний день дежурная служба практически оснащена необходимой
техникой для связи, оповещения, сбора, обработки и передачи информации, что
позволяет дежурным ЕДДС держать в поле зрения все чрезвычайные ситуации на
территории района.
Для организации своевременного обмена и сбора информации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между «ЕДДС» и
дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики, расположенных на
территории городского округа заключены 9 соглашений по обмену информацией,
прямых каналов связи с экстренными службами ДДС нет.
Ежемесячно проводится работа по корректировке паспортов безопасности
района. Корректировки паспортов – оцениваются на «удовлетворительно» и
«хорошо». Неудовлетворительных оценок в 2016 году не было. На данный момент
имеется65 паспортов территорий.
По линии ФГУ ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области в 2016 году
проведено 4 плановых тренировок по отработке действий ЕДДС при
возникновении ЧС природного и техногенного характера. Также Оперативным
управлением Оренбургской области проводилось 6 внеплановых тренировок,
которые были оценены на «хорошо». В телефонном и ВКС режиме проводились
опросы дежурных ЕДДС на знание нормативных документов, алгоритмов действий
в различных ситуациях и умение ориентироваться в сложной обстановке. По
итогам собеседований замечаний не было, собеседования отмечены положительно.
На территории района согласно плана проводились командно-штабные учения и
командно-штабные тренировки по своевременному приему, обработке и передаче
поступающей информации, в которых принимала активное участие ЕДДС. По
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результатам проведенных тренировок с дежурными ЕДДС проводится работа по
устранению недостатков и ошибок.
В 2016 году на содержание оснащение ЕДДС выделено и освоено 706
тыс.рублей
За период 2016 год отработан 189 вызов различного характера (ЖКХ), 63
сообщений (Система-112)
Основными задачами на период 2017года, являются:
- продолжить работу по созданию системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на базе ЕДДС Александровского
района;
- дальнейшее совершенствование межведомственного информационного
взаимодействия в опросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
со службами ДДС и другими организациями.
На контроле в отделе находится подпрограмма «Защита населения и
территории Александровского района от чрезвычайных ситуаций на 2016 – 2020
годы»
муниципальной программы «Устойчивое развитие территории
Александровского района» на 2016-2020 годы». Общий объем финансирования на
период 2016 года составил 13тыс руб. (реализована на 100%)
На территории района отсутствуют официальные места массового отдыха и
купания.
В период весеннего половодья, 5 населенных пункта попадают в зону
возможного подтопления, в результате достижения критической отметки (3 метра)
по ординару происходит подтопление преддомовых территорий в населенных
пунктах:
с. Александровка – 37 домов
с. Канчирово – 52 дома
с. Каяпкулово – 20 домов
с. Актыново – 1 дом
с. Исянгильдино -2 дома
В период весеннего паводка осуществлялся ежедневный контроль за уровнем
воды в р. Молочай и р. Ток . На территории Александровского района
располагается 10 ГТС (гидротехнических сооружения), при подготовке к
прохождению весеннего паводка 2016 года данные сооружения были проверены
межведомственной комиссией.
В течении отчѐтного периода в СМИ было опубликовано 20 статей и 9
информационных материалов размещено в электронных СМИ, по тематике ГО ЧС,
обеспечения
противопожарной
безопасности
и
антитеррористической
деятельности.
Работа районной антитеррористической комиссии
В 2016 году работа комиссии организована соответствии с требованиями
законодательства РФ по противодействию терроризму, решениями национального
антитеррористического комитета (НАК), поручениями председателя областной
антитеррористической комиссии (ОАТК) – Губернатора Нижегородской области и
планом работы АТК района на год.
Основные усилия Александровской районной АТК в 2016году были
направлены на координацию деятельности и повышение эффективности
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взаимодействия органов исполнительной власти Оренбургской области, в целях
достижения согласованности действий в сфере профилактики терроризма,
ликвидации и минимизации его последствий.
За 2016 год подготовлено и проведено 4 заседания антитеррористической
комиссии, на которых рассмотрено 10 основных вопросов:
«Об реализации органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления полномочий в области противодействия терроризму, выработка
рекомендаций по совершенствованию деятельности»;
«О противодействии террористической деятельности членов МТО, в том
числе российских граждан, принимавших участив в вооруженных конфликтах за
рубежом»;
«Организация антитеррористической защищенности и технической
укрепленности объектов топливно-энергетического комплекса на территории
Александровского района»;
«О ходе реализации мероприятий, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об
утверждений к антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
«О
дополнительных
мерах
по
усилению
антитеррористической
защищенности и технической укрепленности учреждений образования района.
Обеспечение безопасности проведения торжественных мероприятий посвященных
началу нового 2016-2017 учебного года»;
«О дополнительных мерах по предотвращению угроз совершения
террористических актов в период подготовки и проведения выборов в
Государственную думу РФ и Законодательное собрание Оренбургской области»;
«О состоянии и мерах совершенствования работы по подбору специалистов,
в том числе постоянно работающих в сети Интернет, по оказанию адресного
профилактического воздействия на категории лиц подверженных или уже
попавших под влияние идеологии терроризма».
«О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения
террористических актов на территории Александровского района в период
проведения Новогодних и рождественских праздников».
«О состоянии работы по реализации требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей»
«Об утверждении плана работы антитеррористической комиссии на 2017
год».
В 2016 году, в рамках Программы было предусмотрено финансирование
мероприятий
в размере 10 тысяч рублей,
на изготовление памяток
антитеррористической направленности ( 6000 штук).
За 2016 год проведено совместно с органами ОМВД 2 тренировки по плану
первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на объектах
с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения расположенных
территории Александровского района.
В целом организация работы антитеррористической деятельности на
территории района в сфере профилактики терроризма позволяет сделать вывод о
стабильности ситуации в сфере профилактики терроризма и ее подконтрольности, а
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также
способности
своевременного реагирования имеющихся сил и средств
на возможные негативные проявления.
Основными задачами на 2017 год являются:
- продолжение работы по реализации постановления Правительства РФ от 25
марта 2015г. № 272 “Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)”
- продолжить работу по созданию условий безопасности личности от
проявлений терроризма и экстремизма, информационно-пропагандистких мер по
профилактике преступлений и правонарушений, усиление антитеррористической
защищѐнности объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ НА 201 7ГОД ЯВЛЯЮТСЯ
в области гражданской обороны
1. Организация и проведение мероприятий по оперативной подготовке с органами
управления и силами;
2. Активизировать работу по совершенствованию подготовки населения в области
жизнедеятельности, посредством системы учебно-консультационных пунктов;
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
1. Совершенствование мероприятий по готовности органов управления, сил и
средств территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на чрезвычайные
ситуации, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС,
развитие систем информационного обеспечения;
2. Организация и проведение работы по приведению материальных ресурсов, для
ликвидации ЧС в соответствии с НПА;
3. Продолжение реализация проектов создания в округе системы РАСЦО.
в области пожарной безопасности
1. Организация и проведение, в соответствии с распоряжением Правительства
Оренбургской
области, комплекса профилактических мероприятий по
подготовке объектов и населенных пунктов к весенне-летнему и осеннезимнему пожароопасным периодам;
2. Проведение
работы
по
повышению
боеготовности
добровольных
противопожарных формирований;
3. Активизация работы по осуществлению противопожарной пропаганды и
обучения населения мерам пожарной безопасности
Главный специалист по делам ГО ЧС
администрации района

О.В. Родин

