
 
 
 

Итоги работы  
отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 
 за 2016 год 

на территории  
МО «Заларинский район» 



Итоги работы отдела 
 

 Доклад  на отчет за 2016 год 
Работа отдела администрации МО «Заларинский район» по ГО, ЧС и ПБ 
проводилась  по плану основных мероприятий утвержденного мэром МО и 
согласованного начальником главного управления МЧС России по 
Иркутской области Нелюбовым В.Н. Поселения работали в соответствии с 
планами  основных мероприятий утвержденными главами поселений и 
согласованные со мной.  Планы были согласованы с мероприятиями, 
проводимыми Российской Федерацией, Региональным правительством. Все  
Администрации, организации и учреждения приняли участие в 
мероприятиях проводимых Правительством Иркутской области  и в 
мероприятиях проводимых главным  управлением МЧС России по 
Иркутской области и администрацией  Заларинского района.  Мероприятия, 
намеченные планом, выполнены в полном объёме. 
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Результат обучения должностных 

лиц по ГО и ЧС 

 



Обучение работающего и не работающего 
населения на территории МО проводилось на 
предприятиях,  в организациях и  учебных 
заведениях района. Обучено работающего 
населения 4704  из 6953 чел.  Неработающего 
обучено 15659 человек из 20969. Процент охвата  
составил 68% и 75% . , что соответствует требованиям  
не менее 20%  от групп населения.  
   Заларинский район в 2016году принял участие во 
Всероссийских КШУ и по ГО с привлечением 
эвакоприемной комиссии, службы торговли и 
питания. Тренировка прошла на достаточно высоком  
уровне. Оценка хорошо. 
  
  



 Обучение работающего и не работающего населения на территории МО «Заларинский 
район» проводилось на предприятиях,  в организациях и  учебных заведениях района. 

 

  Обучено работающего населения 4704 чел.  из 6953 чел. 68%  

 

Обучение работающего и неработающего 

населения на территории Заларинского района 
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Результат обучения  неработающего 

населения района в области ГОЧС и ПБ 
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Результат обучения неработающего 

населения  района в области ГОЧС и 

ПБ 

 



  Тренировки должностных лиц, специалистов и населения: 

 объектовых тренировок на территории района запланировано 
288проведено 264  привлекалось участников 4501 чел. 
выполнение 92% 

 КШТ запланировано  9 проведено 9 с привлечением  312человек. 

 Ку запланировано 2 проведено 2 привлекалось 92чел. 

 Отделом ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район» 
проведено 

 - КШТ на тему: Организация управления силами и средствами 
муниципальных звеньев ТП РСЧС МО «Заларинский район» при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним 
паводком. Привлекалось 18 чел., 4 ед. тех.; 

 

Тренировки должностных лиц, специалистов и 

населения 



 - КШТ на тему: Действия органов управления сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС области по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров. Привлекалось 90 чел., 9 ед. тех.; 

 - Всероссийская тренировка по ГО. 10человек (руководители служб ГО). 
 В администрации МО «Заларинский район».15 поселений, школы и детские 

сады района.102чел. 
 -КШТ на тему Организация управления силами и средствами 

муниципальных звеньев ТП РСЧС МО «Заларинский район» при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных летним паводком. Привлекалось 
18 чел. 5 ед. техники; 

 -КШТ на тему: Организация управления подчинёнными  подразделениями 
при угрозе ЧС возможных аварий на объектах  ЖКХ 26 чел., 3ед техники. 

 - КУ со службой автотранспортного обеспечения «Мероприятия ГО 
Заларинского района по отработке мероприятий по организации 
проведения и обеспечения эвакоприемных мероприятий в условиях 
военного времени» 

 42 чел.15ед 
   

 

Учения и тренировки 



Учения и тренировки 



Учения и тренировки 



Учения и тренировки 



  - откорректирован План действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

 - откорректирован План эвакуации населения при чрезвычайных 
ситуациях, прогнозируемых на территории Заларинского района; 

  - план приема и размещения эваконаселения отработан, до сих 
пор продолжается работа по подписанию ордеров в Тыретском 
МО и Заларинском. 

 Отделом ГО и ЧС были разработаны и приняты главой 
администрации нормативно-правовые акты: постановлений-13, 
распоряжений-11. подготовлено и отправлено 142 ответа на 
запросы по предоставлению информации и исполнение 
рекомендаций  Главного управления МЧС России по Иркутской 
области и Правительства Иркутской области. 

 Направлено техническое задание  системы безопасный город в 
совет главных конструкторов в г. Москву. 

 

Разработка основных  планирующих и отчетных 
документов согласно плана основных мероприятий 



Принятие нормативно-правовых актов в 
сфере ГОЧС и ПБ 

Отделом ГО и ЧС были разработаны и приняты главой администрации 

нормативно-правовые акты: постановлений-21, распоряжений-7.  
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 Направлена в Правительство Иркутской области 
информация по состоянию ЕДДС для работы по 
единому тел.112. 

 Заканчивается работа по корректировке паспортов 
территорий, на сегодняшний день отработано в 13 
поселениях 100% паспортов Н.П..  Бажирское МО 
80% и Мойганское МО 80%. 

Учения и тренировки 



Организация работы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 
администрации муниципального 

образования «Заларинский 
район» 



Работа комиссии по ЧС 

Проводилась в соответствии с утвержденным планом. 
План работы комиссией выполнен, проведено 5 
плановых заседаний, на которых рассмотрено 14 
вопросов, плановых  10, внеплановых 4,  по которым 
приняты соответствующие решения которые были 
выполнены, но на контроле находится решение по 
опашке населенных пунктов 
До начала пожароопасного периода: 
1. Главам Бажирского МО, Семновского МО провести 
работу по опашке населенных пунктов;  
  



 
Количество проведенных заседаний и 
количество рассмотренных вопросов 

 
 ряд 1- кол-во 
заседаний  

Ряд 2- кол-во 
вопросов 
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Основные мероприятия в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах: 

: 
- планирование, организация и проведение мероприятий по безопасному 

прохождению весеннего и летнего половодья для населения и территорий 
поселений; 
  
- планирование, организация и проведение мероприятий по ликвидации 
угроз к возникновению чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными 
пожарами угрожающих населенным пунктам района; 
-  контроль за организацией мероприятий по подготовке к безопасному 
проведению новогодних праздников; 
  
- контроль за прохождением отопительного сезона с отслеживанием 
соблюдения температурного режима теплоносителя с фактическим 
наличием угля на котельных района и температурой в помещениях школ и 

детских садов; 
. 



-- заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности администрации МО 
«Заларинский район»;  проводилось по отдельному плану 
ее работы.  
Данные мероприятия были проведены в 2016году в 
полном объёме.  



Риски  ЧС прогнозируемые на территории Заларинского 
района 
  Техногенные пожары, Дорожно транспортные аварии, 
паводки весенние, летние, лесные пожары .  
 
                      Техногенные пожары 

 За 2016год на территории района произошло 23 пожара, 
погибло 5 человек, травмировано 2 человека. Уничтожено 
огнем 6 строений, повреждено 10 и спасено 20 строений 
среднее время следования подразделений к месту пожара 
составило 7,3 минуты среднее расстояние до места пожара 
составило 7 км. 
За 2015 год было зарегистрировано 505 выездов сменами 
дежурных караулов  За аналогичный период  2014 года было 
зарегистрировано 704 выезда, в 2016году 404 выезда это: 
тушение пожаров 23выезда, на загорания 57 выездов, на 
оказание помощи населению 26выездов, на подготовку 
личного состава 155 выездов. 
 



-на ложные вызова выезжали 2015год 5 раз в 2016год 6 
раз, что составляет 1% от общего количества  выездов. 
За аналогичный период 2014 года было 
зарегистрировано 11 ложных выезда и составило 1,6% от 
общего количества выездов. 
         -для ликвидации последствий ДТП  в 2014 г. – 
выезжали 36 раз в 2015выезжали 24 раза, в 2016г. 35 раз 



2.Тушение пожаров подразделениями ГПС. 
  
За 2015 год пожарные подразделения и аварийно-
спасательные формирования участвовали в тушении 28 
пожаров в 2016году 23, на которых  в 2015 погибло 4 
человека в 2016году погибло 5 человек, травмировано 0 в 
2016году 2 человека .  
За аналогичный период 2014 года было потушено 25 
пожаров, погибло 2 человека,  травмировано 0 человек. 
Уничтожено строений – 7.  
 Была продолжена работа по сохранению ДПК и ДПД в 
поселениях, организовано проведение занятий с членами 
ДПД и ДПК, проводилась проверка боеготовности 
подразделений добровольной пожарной охраны. 



Тушение бытовых пожаров 

В тушении бытовых пожаров принимали участие ПСЧ-17, Пч-112, 
ДПК поселений 
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Гибель жителей на пожарах и получивших 
травмы 

В тушении бытовых пожаров принимали участие ПСЧ-17, Пч-112, 
ДПК поселений 
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Количество выездов на ДТП 

Привлекались ПСЧ-17, ПЧ-112 
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Лесные пожары 

Решением КЧС и ПБ района утвержден список населенных пунктов 

расположенных в лесной зоне (26)отработаны их паспорта до начала  ПОП 

2015 года. Был согласован план тушения лесных пожаров на территории 

района, была проведена совместная  проверка готовности сил и средств для 

тушении лесных пожаров на территории района согласно утвержденного 

плана тушения. 

  



Лесные пожары 

В  Пожаро - опасный период 2016года произошло уменьшение количества 

лесных пожаров и уменьшение  площади пройденной огнем как лесных  

площадей , так и нелесных. Лесные пожары ликвидировались своевременно, 

практически в нормативное время, на территории района данный период 

прошел менее напряженно, чем в соседних районах и в целом по области. 

Благодаря  своевременному выполнению предупредительных мероприятий 

поселениями, предприятиями лесного комплекса (опашка Н/п,очистка 

противопожарных разрывов и др. мероприятия) а так же запрет на весенние 

отжиги данный период прошел менее напряженно чем 2015год 

Пожароопасный период 2014 год 2015 год  2016год 

Пройдено огнем всего га 269,5 га 3712га      351,5га 

лесная 104,4 2462             200 

Не лесная 156,4 824            151,5 

Количество пожаров 16 27               20 



 Прямых угроз населенным пунктам района не было 
Подготовка к пожаро- опасному периоду 2016года на 
территории района проведена на более высоком уровне. 
По лесным пожарам угрожающим населенным пунктам 
района  анализ был сделан на планерном совещании с 
главами поселений.  На пожароопасный период  2017 года 
работа по подготовке населенных пунктов была 
проведена осенью главами поселений , планы по опашке 
населенных пунктов ими выполнены в полном объёме. за 
исключением Семеновского МО и Бажирского МО. 







Природные пожары 



Лесные пожары 

 Прямых угроз населенным пунктам района не 
было. Подготовка к пожароопасному периоду 2016 
года на территории района проведена на более 
высоком уровне. По лесным пожарам угрожающим 
населенным пунктам района анализ был сделан на 
планерном совещании с главами поселений. На 
пожароопасный период 2017года работа по опашке 
и подготовке населенных пунктов была 
организована осенью 2016года главами 13 
поселений 

 



 главы Семеновского МО и Бажирского МО данную 
работу не смогли организовать до наступления 
холодов, в результате данная работа будет 
проводится перед началом пожароопасного 
периода. 



Устройство минерализованных полос 



Устройство противопожарных преград и 
минерализованных полос 



ПАВОДКИ 

До начало ледостава и в весенний период в газете  «Сельская 

новь» печатаются  мои обращения, сотрудников ОГПН к 

гражданам об опасности тонкого льда и опасности весеннего 

льда, а так же образщения к гражданам района Поселения 

Заларинское, Моисеевское, Хор-Тагнинское - были готовы 

миминизировать ущерб  от паводка, была проведена 

подготовительная работа, отработаны паспорта гидрологической 

безопасности,  готовы  силы и средства для проведения 

эвакомероприятий и выполнения плана ЖОН, намечены места 

размещения населения. Но подъёма воды выше критического 

уровня, как в реке Заларинка в весенний период и в реке Ока  в 

летний период в 2016году не было 



ЕДДС 

АПК «Безопасный город» 



  ЕДДС работала в штатном режиме, проводились тренировки, как на 

местном уровне 12 , так и на уровне ЦУКС 12 оценки положительные. 

  Необходимо привести деятельность ЕДДСв соответствие с требованиями 

«Положение о единой дежурно- диспетчерской службе муниципального 

образования» утвержденного Комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Российской Федерации (протокол №7 от 28.2015г.) и 

требования ГОСТа 22.7.01-2016. «Безопасность в чрезвычайной ситуации, 

Единая дежурно диспетчерская служба». Эту работу необходимо завершить  

в этом году работу для перехода на работу по единому номеру 112.  Наша 

ЕДДС относится к 5 категории, Гост и положение предусматривают иметь 

необходимое оборудование на 5 автоматизированных рабочих мест,  штат 9 

человек; (Начальник ЕДДС,  4 оперативных дежурных, 4 помощника 

дежурных).  



Подготовительная работа проведена, выделено 
частичное финансирование на приобретение 
оборудования, заключены договора  и проплачен аванс 
на оборудование связи. В полном объёме выполнить 
данную работу не представляется возможности из-за 
недостаточности финансирования. 
 Согласно вышеуказанным требованиями и решения 
антитеррористической комиссии Иркутской области 
№52(1), вопрос№3 необходимо исключить  случаи 
возложения обязанностей на работников ЕДДС не 
связанных с задачами и функциями ЕДДС. 



Задачи и функции возложенные на работников ЕДДС 
администрации МО «Заларинский район» не связанных с 
задачами и функциями ЕДДС: 
1.Охрана территории, здания администрации и гаража; 
2.Контроль за входящими  в здание администрации; 
3.Противопожарные мероприятия.  
Мэром письмо отписано для исполнения, но вопрос пока 
не решается. 
    



 

 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


