
 
 
 

Итоги работы  

отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

 за 2021 год 

на территории  

МО «Заларинский район» 



Отдел ГО и ЧС администрации МО 

«Заларинский район 



Итоги работы отдела 
 

 Работа отдела администрации МО «Заларинский район» по ГО, 

ЧС и ПБ проводилась по плану основных мероприятий 

утвержденного мэром муниципального образования «Заларинский 

район» В.В. Самойловичем и согласованного начальником Главного 

Управления МЧС России по Иркутской области Федосеенко В.С. 

Поселения работали в соответствии с планами  основных мероприятий 

утвержденными главами поселений и согласованные с отделом ГО и 

ЧС.  Планы были согласованы с мероприятиями, проводимыми МЧС 

России, Правительством Иркутской области. Все  администрации, 

организации и учреждения приняли участие в мероприятиях 

проводимых Правительством Иркутской области, Главным  

Управлением МЧС России по Иркутской области и администрацией  

Заларинского района.  Мероприятия, намеченные планом, выполнены в 

полном объёме. Так же отделом ГО и ЧС была проведена работа по 

созданию и накоплению материальных ресурсов для ликвидации ЧС на 

территории МО «Заларинский район».   



ОБУЧЕНИЕ 

Обучение глав муниципальных образований, 

руководителей учреждений и организаций было 

организовано на базе учебно методического центра г. 

Иркутска. Согласно регистра подготовки и 

повышения квалификации должностных лиц 

гражданской обороны МО «Заларинский район». На  

обучение по плану было заявлено 4 человека, 

обучение прошли 9 человек, 225% выполнение 
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Обучение работающего и не работающего населения на 

территории района проводилось в организациях и  учебных 

заведениях района. Обучено работающего населения 6341 

чел. из 6432 чел.  Неработающего населения  обучено 9593 

чел. из 13728 чел. Процент охвата  составил 98,6% и 69,9%, 

что соответствует требованиям  не менее 20%  от групп 

населения.  

  
  



Результат обучения  работающего  

населения на территории Заларинского 

района 
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Результат обучения  неработающего 

населения района в области ГОЧС и ПБ 
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Обучение неработающего населения по 

ГОЧС и ПБ 



 - откорректирован и согласован с ГУ МЧС России по 

Иркутской области План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 - разработан и согласован с ГУ МЧС России по Иркутской       

области Паспорт безопасности территории муниципального 

образования «Заларинский район». 

 Отделом ГО и ЧС были разработаны и приняты главой 

администрации нормативно-правовые акты: постановлений- 

17, распоряжений - 5, подготовлено и отправлено 479 ответов 

на разные запросы по предоставлению информации и 

исполнению рекомендаций.   

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 нормативно-правовые акты: 

постановлений-17, распоряжений- 5.  
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Организация работы по входящей и 

исходящей корреспонденции 
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Основные мероприятия в области 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 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 



ВЕСЕННИЕ И ЛЕТНИЕ ПАВОДКИ 

До начало ледостава и в весенний период в газете  

«Сельская новь» печатаются  обращения отдела ГО и ЧС и 

сотрудников ОНД по Заларинскому району к гражданам об 

опасности тонкого льда и опасности весеннего льда.  

С 08.04.2021 по 10.04.2021 в связи с подъемом уровня 

воды в р. Заларинка выше критической отметки, по 

рекомендации КЧС и ПБ администрации МО «Заларинский 

район», в МО Заларинское был введен режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация». В результате 

подъема воды были подтоплены 24 приусадебных участка и 7 

домов. В зону подтопления попали 86 человек, из них 26 дети. 

Пострадавшим была организована доставка товаров первой 

необходимости, питьевой воды и продуктов питания.  

 

 



СС 29.05.2021 года по 31.05.2021 года, в связи с повышением 

уровня воды в р. Хорка в районе н.п. Хор-Тагна  на 

территории МО «Заларинский район» решением КЧС и ПБ  

был введен режим функционирования  «Повышенная 

готовность». Осуществлялся мониторинг уровня воды, были 

приведены в готовность силы и средства для реагирования в 

случае ухудшения обстановки.   



Риски  ЧС прогнозируемые на территории  

Заларинского района 
 

Техногенные пожары 

 

  За 2021 год на территории района произошло 58 

пожаров, погибло 6 человек, из них 2 детей,  травмировано 6 

человек, из них 1 ребенок. Спасены 2 человека. Уничтожено 

огнем 9 строения, повреждено 32 и спасено 20 строений. 

Среднее время следования подразделений к месту пожара 

составило 8,2 минуты, среднее расстояние до места пожара 

составляет 6,15 км.  

За 2021 год было зарегистрировано  844 выезда сменами 

дежурных караулов.  За аналогичный период  2020 года было 

зарегистрировано  870 выездов. 

 
 



Тушение бытовых пожаров 

В тушении бытовых пожаров принимали участие 17 ПСЧ, ПСЧ-

112, ДПК поселений 
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Гибель жителей на пожарах и получивших 

травмы 

В тушении бытовых пожаров принимали участие 17 ПСЧ, ПСЧ-

112, ДПК поселений 
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- на ложные вызова выезжали  в 2021 г.  7 раз,  в 2020г.   

13 раз. Количество ложных выездов в 2021 году 

уменьшилось на 45%. 

 

- для ликвидации последствий ДТП  в 2021 г. выезжали 

20 раз,  в 2020 г. - 24 раза. Количество  выездов на ДТП 

в 2021 году уменьшилось на 17%. 



Количество выездов на ДТП 

Привлекались 17 ПСЧ, ПСЧ-112 
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Анализ оперативного  реагирования 

подразделений Заларинского гарнизона на 

ДТП за 2021 год 
 





Лесные пожары 

 Решением КЧС и ПБ района утвержден список населенных пунктов 

расположенных в лесной зоне (27) отработаны их паспорта до начала  

пожароопасного периода 2021 года. Был согласован план тушения лесных 

пожаров на территории района, проведена совместная  проверка готовности 

сил и средств для тушения лесных пожаров на территории района согласно 

утвержденного плана тушения. 

  



Лесные пожары 

Пожароопасный период 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Пройдено огнем всего, га 8745 357 544.5 2714 88 

лесная 851 183 356.5 634 83 

не лесная 1219 174 188 2080 5 

Количество пожаров 44 16 20 8 2 

 В  Пожароопасный период 2021 года произошло уменьшение 

количества лесных пожаров и уменьшение площадей пройденных огнем как 

лесной, так и нелесной по сравнению с 2020 годом. Отрабатывались все 

возгорания, больших нареканий к службам тушения лесных пожаров не было, 

как и к главам поселений, которые своевременно провели все 

подготовительные работы в населенных пунктах предусмотренных по плану 

подготовки к пожароопасному периоду. 



Количество лесных пожаров 
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Устройство противопожарных преград и 

минерализованных полос, профилактические 

отжиги 



Организация работы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 
администрации муниципального 

образования «Заларинский 
район» 



Работа комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности 

администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 
 

  
  
 Проводилась в соответствии с утвержденным 

планом работы. План работы комиссии выполнен, 

проведено 4 плановых заседания, 4 внеплановых, на 

которых рассмотрено 24 вопроса, приняты 

соответствующие решения, которые выполнены или 

находятся на контроле. 
 
 
 
 
 



 
 

Количество проведенных заседаний и 

количество рассмотренных вопросов 
 

 

 ряд  1 – 

 кол-во заседаний  

 

ряд 2 –   

кол-во вопросов 
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Заседание КЧС и ПБ 



Заседание оперативного штаба по 

предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции COVID - 19 

В 2021 году было проведено 49 заседаний оперативного штаба по 

предотвращению коронавирусной инфекции COVID – 19, по 

итогам которых было составлено 13 протоколов.  



Проведение рейдов согласно указа 
Губернатора Иркутской области от 

12.10.2020 № 279-уг 
 Проводят рейды: 

 Начальник отдела ГО и ЧС администрации 
МО «Заларинский район»   

 Начальник отдела потребительского 
рынка товаров, услуг и ценообразования 
администрации МО «Заларинский район»  

 Участковый уполномоченный полиции  
МО МВД России «Заларинский»   

 Корреспондент ООО «Газета «Сельская 
новь»  

 В 2021 году было проведено 14 рейдов 

 Из них составлено протоколов 9,  

 8 предупреждений 

 Все протоколы были направлены в суд 
для рассмотрения, протоколы были 
удовлетворены и вынесено 
предупреждение. 



Проведение рейдов согласно указа 
Губернатора Иркутской области от 

12.10.2020 № 279-уг 



В 2021 году   система оповещения населения РАСЦО 

была задействована для информирования населения по 

проблеме распространения коронавирусной инфекции,  

по вопросам вакцинации и при введении особого 

противопожарного режима в летний период и в 

новогодние праздники,  проведены пять проверок 

готовности системы оповещения. На данный момент 

оповещение производится через громкоговорители 

системы РАСЦО установленные на здании 

администрации МО «Заларинское», на здании районной 

администрации  и ДК «Современник» .  

Оповещение населения 





ЕДДС 

      ЕДДС работала в штатном режиме, проводились тренировки, на 

местном уровне  проведено 12 тренировок, на уровне ЦУКС и области  26 

тренировок, по результатам областных тренировок работа ЕДДС 

Заларинского района оценена на «Хорошо».  

       На 2022 год запланировано обучение на базе УМЦ ГО ЧС и ПБ 

Иркутской области,  старшего оперативного дежурного ЕДДС 

Алексахина С. Н., оперативного дежурного Орлова Д. В. 

       При проведении тренировок на уровне области ЦУКС оперативным 

дежурным выполняются следующие мероприятия: 

1. Готовится доклад о ЧС 

2. Информационное донесение 

3. Рисуется карта ЧС 

4. Схема места ЧС 

5. Справка по привлекаемым силам и средствам 

6. Донесение по формам 1ЧС, 2ЧС, 3ЧС, 4ЧС….. 

7. Происходит массовый обмен информации между организациями 

8. Проверяют реальности планов действий при ЧС 

 

 



 Работа ЕДДС оценена оперативными дежурными ЦУКС 

Иркутской области в среднем на 4,5 балла.   

 За год было зафиксировано  7649  сообщения   

 1.  Характер сообщений:  

-  01-382;  

-  02-395; 

-  03-295; 

-  от организаций лесного хозяйства - 25; 

-  энергоснабжающие организации и подстанции - 572; 

-   ЖКХ – 5980. 

-Так же оперативными дежурными ЕДДС отрабатывались 

сообщения поступавшие через приложение Вайбер. 
  

 

  



Рабочие места  

оперативных дежурных ЕДДС 



Рабочие места  

оперативных дежурных ЕДДС 



Занимаемая 

должность 

Ф. И. О. 

Старший 

оперативный 

дежурный 

Алексахин  

Сергей  

Николаевич 

Оперативный 

дежурный 

Ведерникова 

Наталья  

Анатольевна 

Оперативный 

дежурный 

Мамаев 

Владимир  

Анатольевич 

Оперативный 

дежурный 

 

Орлов 

Дмитрий  

Валерьевич 

Оперативный 

дежурный 

Павлов 

Станислав  

Геннадьевич 

Состав дежурной смены ЕДДС  
 

За 2021 год в отделе ГО и ЧС и у оперативных дежурных ЕДДС текучки кадров не было.  Штатная численность 

была увеличена на 1 еденицу и  

 составляет 9 едениц 

 

График работы: сутки через трое. Смена 24 часа.. 



 Рабочее место операторов  

экстренных вызовов по единому номеру 112 



Занимаемая 

должность 

Ф. И. О. 

Оператор 

системы 112 

Балацкий 

Антон 

Геннадьевич 

Оператор 

системы 112 

Марчук 

Григорий   

Григорьевич 

Оператор 

системы 112 

Метелькова 

Наталья 

Ивановна 

Оператор 

системы 112 

Садков 

Николай 

Юрьевич 

Состав дежурной смены 112  
 

 

 

Первая смена с 8.00 до 20.00 – 1 человек. Вторая смена с 20.00 до 8.00. – 1 человек. 



За год  на телефон системы 112 поступило 11715 вызовов 
Характер вызовов:  
-  01-73 
-  02-890 
-  03-1354 
-  ЕДДС-53 
-  Справочный-1999 
-  другие (ложные, детская шалость, повторные)  - 7346 
 
Работа службы 112 оценена на 4.5 балла оценка хорошо. 

 

Статистика работы 112 




