
 
 
 

Итоги работы  

отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

 за 2022 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.  



1. Проведена работа по созданию и накоплению материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС на территории МО «Заларинский район» Заказчиком выступала 

Администрация МО «Заларинский район» сумма 248 330,00 рублей.  

2. Проведена работа по установке системы оповещения в количестве 12 

оконечных устройств в 11 населенных пунктах, в данный момент система 

оповещения населения находится в статусе «Готова к выполнению задач». 

Заказчиком выступал МКУ КУМИ МО «Заларинский район», сумма контракта 

составила 9 000 000 рублей. Данная система оповещает 76.3 % населения 

Заларинского района. 

3. Разработан, согласован и утвержден План ГО. 

Отделом ГО и ЧС совместно с отделами администрации МО «Заларинский 

район» выполнены основные мероприятия запланированные планом на 2022 

год, а именно: 



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 18 человек, 

обучение прошли 18 человек, 100% выполнение 
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Обучение работающего и не работающего населения на 

территории района проводилось в организациях и  учебных 

заведениях района. Обучено работающего населения 6221 

чел. из 6432 чел.  Неработающего населения  обучено 9470 

чел. из 13728 чел. Процент охвата  составил 96,7% и 68,9%, 

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; 

 - откорректирован 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- 

35, распоряжений - 7, подготовлено и отправлено 334 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 

В 2022 году весенних и летних паводков на территории 

Заларинского района не зарегистрировано. Уровни рек в 

паводкоопасный период находились ниже критических 

отметок.  

Максимальный уровень р. Заларинка составил 150 см., при 

критическом уровне 160 см. 

В летний период максимальные уровни рек в районе н.п. 

Тагна и Хор-Тагна составляли 250-280 см. при критических 

отметках 400-500 см. 

 Эвакуация жителей не проводилась, режимы 

функционирования не изменялись. 

 

 

 

  



Риски  ЧС прогнозируемые на территории  

Заларинского района 
 

Техногенные пожары 

 

  За 2022 год на территории района произошло 59 

пожаров, погиб 1 человек. Уничтожено огнем 9 строений, 

повреждено 37 и спасено 30 строений. За 2022 год было 

зарегистрировано  912 выездов сменами дежурных караулов.  

За аналогичный период  2021 года было зарегистрировано  

848 выездов. 

 
 



Тушение бытовых пожаров 

В тушении бытовых пожаров принимали участие 17 ПСЧ, ПЧ-

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 2022 г.  3 раза,  в 2021г.   

7 раз. Количество ложных выездов в 2022 году 

уменьшилось на 55%. 

 

- для ликвидации последствий ДТП  в 2022 г. выезжали 

28 раз,  в 2021 г. - 20 раз. Количество  выездов на ДТП в 

2022 году увеличилось на 40% 



Количество выездов на ДТП 

Привлекались 17 ПСЧ, ПЧ-112 
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Анализ оперативного  реагирования 

подразделений Заларинского гарнизона на 

ДТП за 2022 год 
 







Лесные пожары 

 Решением КЧС и ПБ района утвержден перечень населенных 

пунктов подверженных лесным и ландшафтным пожарам (34). 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 
Наиболее опасным с точки зрения угрозы перехода лесного пожара на населенный 

пункт был лесной пожар в районе н.п. Хотхор 15.05.2022г.  Общая площадь пожара 

составила 589 гектар, из них 517 гектар непосредственно покрытая лесом. Тушение 

пожара осуществлялось под руководством Первого заместителя Главы 

администрации МО «Заларинский район» Мисюра В.Ф., в тушении были 

задействованы 85 человек и 22 ед техники включая пожарный поезд ст. Зима и 

пожарную команду ВЧ 39995. 



Лесные пожары 

Пожароопасный период 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Пройдено огнем всего, га 357 544.5 2714 88 2471 

лесная 183 356.5 634 83 1756 

не лесная 174 188 2080 5 131 

Количество пожаров 16 20 8 2 13 

 В  Пожароопасный период 2022 года произошло увеличение 

количества лесных пожаров и площадей пройденных огнем как лесной, так и 

нелесной по сравнению с 2021 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 



Устройство противопожарных преград и 

минерализованных полос, профилактические 

отжиги 



 Проведение проверок ДПК поселений совместно с 
ПСЧ 17. 

 

Мероприятия проведенные 
отделом ГО и ЧС 



Проверки подготовки к 
пожароопасному периоду 2022 

года 



Выезжали на все пожары и ночью и 
днем 



Произошедшие ЧС 
16.08.22г в 11:40 при обследовании автодорог с отделом по строительству, на 

автодороге Сорты-Мойган был обнаружен перевернувшийся бензовоз с 
дизельным топливом, нами была оказана первая помощь, а так же данная 

информация была оперативно доведена до спец служб, по итогу бензовоз был 
поставлен на колеса и отправлен на штраф стоянку. 



В 23.00 07.01.2022 года на телефон службы 112 поступил звонок о возгорании пассажирского автобуса 

следовавшему по маршруту Иркутск Усть-Илимск . Возгорание произошло на 1678 км федеральной автодороги 

р-255. В момент возгорания в автобусе находились 42 пассажира и водитель. В течении  10 минут прибыл 

следующий автобус пересадили всех, на место пожара 23.06 прибыли ПСЧ-17  3 ед техники и 12 чел личного 
состава 1 ед техники и 2 чел личного состава ГИБДД СМП РБ Залари 1 ед техники 2 чел . Для отработки дороги 

противогололедными реагентами привлекались силы и средства  ООО Московский тракт в количестве 1 ед 
техники 2 чел на место происшествия выехал начальник отдела ГО ЧС Администрации МО Заларинский район 

Ягомост И.С. 



Организовывали и принимали участие в 

поисках пропавших людей в Заларинском 

районе 
В 2022 году на территории Заларинского района потерялись 11 человек из 

них найдено 9 живых, 1 найден труп, 1 не найден. 



Ко дню защиты детей проведен фестиваль детской безопасности, 

безопасность детей наше общее дело.  



 21.05.2022 года в 22:00 поступило сообщение от 
жителей р.п. Залари, о находке в реке Заларинка 
гранаты РГД 5, под мостом ул. Ленина. На место 
оперативно прибыли сотрудники МВД, а так же 
саперы города Ангарска. 

Находки 2022 года 



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 5 плановых заседания, 2 внеплановых, на 

которых рассмотрено 20 вопросов, приняты 

соответствующие решения, которые выполнены или 

находятся на контроле. 
 
 
 
 
 



 
 

Количество проведенных заседаний и 

количество рассмотренных вопросов 
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Заседание КЧС и ПБ 



ЕДДС 

      ЕДДС работала в штатном режиме, проводились тренировки, на 

местном уровне  проведено 12 тренировок, на уровне ЦУКС и области  2 

КШУ, 10 КШТ и 18 тренировок, по результатам областных тренировок 

работа ЕДДС Заларинского района оценена на «Хорошо».  

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 

 

 
 



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 

Афонькин Виктор 

Васильевич 

Состав дежурной смены ЕДДС  
 

За 2022 год в отделе ГО и ЧС и у оперативных дежурных ЕДДС текучки кадров не было.  Штатная численность   

 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 2022 год  на телефон системы 112 поступило 8709, за 2021 год 11715 
вызовов 
Характер вызовов:  
                                                                                2022г.        2021г.      
-  01-                                                                         123               73 
-  02-                                                                         757              890 
-  03-                                                                         1185           1354 
-  ЕДДС-                                                                   109              53 
-  Справочный-                                                        1436           1999 
-  другие (ложные, детская шалость, повторные) 5091          7346 
-Как показывают сравнительные данные уменьшение общего количества 
вызовов произошло за счет существенного сокращения ложных вызовов. 
 
Работа службы 112 оценена оценка хорошо. 

 

Статистика работы 112 



 

  Оснащение ЕДДС не полностью соответствует требованиям 
ГОСТ- нет в наличии метеостанции, неисправен телефон с 
функцией записи телефонных разговоров и учета поступающих 
вызовов, Резервное АРМ системы 112 не работает, отсутствует 
форменная одежда оперативных дежурных ЕДДС и 
операторов системы 112, неисправно МФУ на рабочем месте 
оперативных дежурных ЕДДС, неисправен факсимильный 
аппарат, неисправен блок бесперебойного питания на 
аппаратуре системы «Рупор», отсутствует блок 
бесперебойного питания на рабочем компьютере оперативных 
дежурных ЕДДС. 

Проблемные вопросы работы ЕДДС и 112  



Достижения отдела 



1. Антитеррористическая комиссия - проведено 5 
муниципальных комиссий  АТК рассмотрено 9 
вопросов; 

2. Комиссии по профилактике правонарушений в МО 
«Заларинский район» - проведено 4 муниципальных 
комиссий  рассмотрено 6 вопросов; 

3. Комиссия координационного совещания - проведено 2 
муниципальных комиссий  рассмотрено 4 вопроса; 

4. Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения - проведено 3 муниципальных комиссий  
рассмотрено 5 вопросов; 

 

 

 

Муниципальные комиссии  



 1. Составление технико-экономического обоснования защиты 
д. Тагна от вод реки ОКА; 

 2. Подача заявки до 1 мая в Мин природы Иркутской области 
на проектирование Дамбы в д. Тагна; 

 3. Разработка и утверждение Плана по предупреждению и 
ликвидации ЧС на территории МО «Заларинский район»; 

 4. Разработка и Утверждение плана основных мероприятий с 
Главным управлением МЧС России; 

 5. Проведение тренировок на базе ПВР; 

 6. Подготовка к весеннему и летнему половодью; 

 7. Подготовка к пожароопасному периоду; 

 8. Приведение в соответствие Нормативно-правовой базы. 

 

 

 

Планы на 2023 год 




