Отчет деятельности Александровского районного комиссии
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2015 году и
постановке задач на 2015 год
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС) является
координирующим органом, образованным для обеспечения согласованности
действий администрации района и организаций в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности. Постановлением администрации
Александровского района от 14.01.2014 № 07-п «О внесении изменений в
постановление администрации Александровского района от 30.06.2008 №
270-п» изменен состав комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Александровского района.
За отчетный период КЧС осуществляла свою деятельность в
соответствии с планом работы КЧС и ОПБ на 2015 год и планом основных
мероприятий Александровского муниципального района по вопросам ГО,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015
год, согласованным с начальником ГУ МЧС России по Оренбургской области
и утвержденным главой муниципального района, указаниями и решениями
КЧС Оренбургской области, рекомендациями ГУ МЧС России по Оренбургской
области.

Деятельность районной комиссии в 2015 году, была направлена на
решение следующих основных задач:
- повышение эффективности деятельности координационных органов (КЧС и
ОПБ) всех уровней;
- развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- участие в реализации проектов по созданию системы обеспечения АПУ
«Безопасный Город», вызова экстренных оперативных служб через единый
номер «112», на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования; -совершенствование взаимодействия территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и организаций по обмену информацией о чрезвычайных
ситуациях и происшествиях;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств районного звена
территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на чрезвычайные
ситуации.
За период 2015 года проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на которых
рассмотрено 13.
1. «О состоянии пожарной безопасности на территории района и

реализации органами местного самоуправления Федерального Закона № 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. «О мерах по обеспечению безопасности населения в период
проведения зонального концерта народного фестиваля «Салют, Победа»
21.02.2015 года, проведения масленичных гуляний
проводов Зимы
22.02.2015 г»;
3. «О мерах по организации и проведении превентивных мероприятий
и предотвращению возникновения ЧС, минимизации возможного ущерба в
период весеннего паводка на территории Александровского района»;
4. «Обеспечение пожарной безопасности в весенне-летний период 2015
года»;
5.
«О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения
террористических актов на территории Александровского района в период
проведения майских праздников»;
6. «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в
период особого противопожарного режима»;
7. «О чрезвычайной ситуации на территории Александровского
района»;
8. «О создании рабочей группы по созданию и развитию АПК
«Безопасный город» муниципального образования Александровский район
Оренбургской области»;
9.
«По выполнению мероприятий направленных на снижение
состояния чрезвычайной ситуации на территории Александровского района
по распространению саранчи»;
10. «О дополнительных мерах по усилению антитеррористической
защищенности и технической укрепленности учреждений образования
района. Обеспечение безопасности проведения торжественных мероприятий
посвященных началу нового 2015-2016 учебного года. И проведению
избирательной компании»;
11. «Организация антитеррористической защищенности и технической
укрепленности
объектов
согласно
Постановлению
Правительства
Оренбургской области от 12.09.2013.№ 769-п «О выполнении мероприятий
антитеррористической защищенности на объектах энергетического комплекса
расположенных на территории Александровского района »;
12. «О мерах по обеспечению безопасности населения в период
проведения новогодних и рождественских праздников 2015/2106г.г.»;
13. «О принятии плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности на 2016 год».
Особое внимание уделялось вопросам подготовки к паводковому и
пожароопасному периодам, осенне-зимнему сезону, безопасности людей на
воде, противопожарному водоснабжению населенных пунктов.
Весна текущего года характеризовалась средними значениями
содержания влаги и высотой снежного покрова. Паводковая обстановка
развивалась без особых осложнений, уровни воды в реках были выше

среднего показателя, вскрытие рек происходило в ранние сроки. На ряду с
этим
главами
сельских
поселений
своевременно
принимались
профилактические меры по обучению населения мерам безопасности при
подтоплении очистке и вывозу снега из наиболее подтопляемых территорий.
На 2015 - 2016 годы запланировано изготовление проектной
документации по спрямлению русла реки Ток у с. Канчирово. Подготовку
документации ведет Министерство ЖКХ Оренбургской области.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Одной из характерных для района чрезвычайных ситуаций природного
характера является массовые природные пожары (далее - МПП).
На территории района имеется много необрабатываемых пастбищ и,
как правило, с наступлением пожароопасного периода, установлением сухой,
ветреной и жаркой погоды, отсутствием обильных осадков, что является
характерным для нашего муниципального района, начинают возникать очаги
степных (природных) пожаров.
Пожарная обстановка может носить угрожающий характер. Масштаб и
разбросанность очагов пожаров препятствует их оперативному тушению. И
только заблаговременное принятие превентивных мер по предупреждению
возникновения и снижению тяжести последствий МПП позволило избежать
человеческих жертв и уничтожения объектов экономики и жилья от МПП на
территории муниципального района.
Практика показала, что от четких, слаженных и решительных действий,
оперативного взаимодействия с соответствующими службами (ФГКУ « ОП 8
ПЧ 9 ФПС по Оренбургской области» (далее – ОП 8ПЧ), отделом надзорной
деятельности по Шарлыкскому Александровскому и Пономаревскому
районам ГУ МЧС России по МО (далее - ОНД), ДПД сельсоветов зависит
контроль над усложняющейся пожарной обстановкой в районе.
В целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению и
ликвидации природных пожаров, повышения ответственности за состояние
пожарной безопасности на территории Александровского муниципального
района, работа по подготовке к пожароопасным сезонам начинается
заранее. Так в период 2015 года принимались постановления от 09.04.2015
года № 229-п «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на
территории Александровского района в весенне-летний период 2015 года» ,
от 02.10.2015 года № 607–п «О мерах по обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2015-2016 года».
Разработан в полном объеме и согласован План предупреждения и
ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций на
территории
Александровского муниципального района Оренбургской области.
С целью проведения пропаганды пожарной безопасности органами местного
самоуправления
сельских
поселений
распространяются
памятки
по
противопожарной тематике для населения, администрацией района используются
ресурсы интернет - портала, СМИ.
Под руководством глав сельских поселений выполнены следующие виды
работ направленных на защиту населенных пунктов от пожаров:

-опашка (минерализованных) противопожарных полос протяженностью 1 20
км.
- санитарная очистка территории населенных пунктов;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- грейдеровка дорог;
- покос травы;
- удаление порослевой растительности.
Постоянно проводится работа по обеспечению противопожарного
водоснабжения населенных пунктов. На 2015 год установлено 107 пожарных
гидрантов по территории района. Однако на 30.12.2015 года возможность для забора
воды пожарными автомобилями отсутствует в следующих населенных пунктах: с.
Николаевка (Ждановский сельсовет), с. Новодмитриевка с. Гавриловка (
Романовский сельсовет), с. Рощепкино (Георгиевский сельсовет), с. Малая
Добринка ( Хортицкий сельсовет). Данный вопрос планируется рассмотреть на
заседании КЧС и ОПБ в 2 квартале 2016 года.

В целом по Александровскому муниципальному району проблемными
вопросами пожарной безопасности, требующими оказания финансовой
помощи области, остаются:
1. Восстановление, ремонт и поддержание в состоянии готовности
мобильных средств пожаротушения.
2. Строительство и содержание зданий пожарных депо для пожарных
подразделений ДПО, создаваемых в целях обеспечения регламентируемого
Законом времени прибытия пожарной охраны к месту пожара.
Решение всех перечисленных проблем позволит значительно повысить
уровень организации тушения пожаров и боеготовности пожарных
подразделений и формирований гарнизона пожарной охраны и в целом
пожарную безопасность Александровского муниципального района.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья
В целях предотвращения гибели людей, сохранения их жизни и здоровья на
водных объектах в 2015 году проведены следующие мероприятия:
- издано Постановление администрации Александровского района от
27.05.2015 № 315-п «О проведении месячника безопасности людей на водных

объектах Александровского района в летний период 2015 года»
- проведено совещания с главами сельских поселений по вопросу обеспечения
безопасности населения на водных объектах.
- целях предупреждения населения о запрещении купания и отдыха в
необорудованных местах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей,
силами администраций сельских поселений в летний период выставлялись
запрещающие знаки «Купание запрещено», а в зимний период - запрещающие
знаки «Проход, проезд по льду запрещён».
- в образовательных учреждениях района проведены инструктажи учащихся о
необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде во время летних

каникул, а также о правилах безопасного поведения в период осеннего ледостава и
весеннего ледохода.
- оборудованы купели на водных объектах в соответствие с требованиями
руководящих документов и организовано безопасное проведение религиозного
праздника «Крещение Господне».
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной
готовности к использованию системы оповещения населения об опасности,
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств.
В целях повышения уровня готовности органов управления, сил гражданской
обороны районного звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в
условиях военного и мирного времени разработан и утвержден постановлением
администрации района от 17.12.2015 № 840-п «План основных
мероприятий
муниципального образования Александровский район в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год»:
- План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
Александровский район на 2016 год;
- План работы городской комиссии по повышению устойчивости
функционирования экономики и организаций в мирное и военное время
муниципального образования Александровский район на 2016 год;
- План работы эвакуационной комиссии муниципального образования
Александровский район на 2016 год.
Создана правовая база функционирования системы гражданской обороны на
территории муниципального образования Александровский район, созданы силы и
средства, резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отработаны
технологии ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и т.д.
Откорректированы и переработаны основные планирующие документы по
вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
«Паспорт территории муниципального образования Александровский район,
уточнен «Паспорт безаварийного пропуска паводка на территории муниципального
образования Александровский район.
С целью сохранности защитных сооружений гражданской обороны в 2015
году проведена инвентаризации защитных сооружений на территории района.
Проведенный смотр-конкурс на лучшее содержание и эксплуатацию защитных
сооружений гражданской обороны показали, что не все организации, имеющие
защитные сооружения добросовестно относятся к поддержанию их в состоянии
постоянной готовности. На 2016 год запланировано проведение инвентаризации

заглубленных помещений для укрытия населения в условиях чрезвычайных
ситуаций в мироне и военное время.
В настоящее время к системе централизованного оповещения гражданской
обороны подключены и находятся в работоспособном состоянии 1 - электросирена.
Техническое состояние и исправность существующей системы оповещения
ежемесячно проверяется специалистами ОАО «Ростелеком» спасательной службы
по обеспечению оповещения и связи гражданской обороны города с составлением
актов. В 15 сельских населенных пунктах установлены системы оповещения типа
«ALERT» не сопряженные с системой централизованного оповещения.
В рамках реализации областной целевой программы «Модернизация
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
Оренбургской области» на 2015 - 2020 годы» на территории Александровского
района предполагается установить систему оповещения сопряженную с
региональной автоматизированной системой».
Информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций организовано по телевизионным каналам «Россия-1», «Россия-24», и по
радиоканалам «Радио Россия-Оренбург», сотовых операторов, а также по
громкоговорящим устройствам ведомственных автомобилей ОП № 1 МО МВД
России «Шарлыкский», ОП 8 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Оренбургской области».
В рамках «Месячника гражданской защиты» во всех общеобразовательных
учреждениях района проведены открытые уроки и тренировки по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности», занятия по прикладной физической подготовке и
сдаче нормативов по ГО, организован просмотр учебных фильмов, радиопередач.
Усовершенствована и реставрирована учебно-материальная база кабинетов ОБЖ.
На объектах экономики района в рамках проведения Месячника гражданской
защиты осуществлена проверка противопожарных средств, средств индивидуальной
защиты. Практически отработаны мероприятия по организации и проведению
аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
За весь период года в районных средствах массовой информации по тематике
обеспечения безопасности жизнедеятельности было опубликовано 27 статей.
Администрацией Александровского района совместно с администрациями
сельских поселений в 2015 году провели и приняли участие в смотрах-конкурсах на
лучший учебно-консультационный пункт (далее - УКП) и лучшую учебную
материально-техническую базу по ГОЧС организаций, смотр конкурс защитных
сооружений
гражданской
обороны
расположенных
на
территории
Александровского района.
Подписаны Соглашения о взаимодействии по обмену и сбору информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между
администрацией Александровского района с организациями:
ГБУЗ «Александровская РБ», ОП 8 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Оренбургской области»,
АО «Газпром Газораспределение Оренбург» филиал в Оренбургском районе
(Оренбургцентрсельгаз) КЭС Александровского района, Александровские РЭС ПО
«ЦЭС» филиала ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго», МУП «ТВС» -

управляющая компания ООО «Коммунальные ресурсы», Александровское
ДУ-филиала ГУП «Оренбургремдорстрой», Александровский РУЭС ГУП «ОКЭС».
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования Александровский район средства выделяются из резервного фонда
администрации района в соответствии с постановлением администрации
Александровского района от 16.01.2006 года № 7-п «Об утверждении Положения о
порядке расходования средств резервного фонда»,
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, из
резервного фонда администрации района на 01.12.2015 выделено 140000 рублей,
на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации
Создание,
содержание
и
организация
деятельности
аварийно-спасательных служб на территории района
В состав сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС
входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.
Перечень сил постоянной готовности определен в Постановлении администрации
Александровского района от 27.08.2014 № 662-п «О внесении изменений в
постановление администрации Александровского района от 28.06.2010 г. № 457-п
«Об утверждении положения об Александровском муниципальном звене
Оренбургской области территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Состав сил и средств аварийно-спасательных и других формирований
согласован с организациями их создающими:
- силы и средства наблюдения и контроля: (лаборатории - 4 ед.; л/с - 8 чел.;
техника - 2 ед.);
- силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе
военизированных
и
невоенизированных
противопожарных,
аварийно
-спасательных,: (л/с - 18 чел.; техника - 3 ед. (на постоянном дежурстве - 3 чел.,
техники - 1 ед.).
В случае необходимости для проведения аварийных работ могут быть
привлечены
нештатные
формирования
служб
гражданской
обороны
муниципального образования (л/с - 113 чел.; техника - 47 ед. )
Из служб гражданской обороны муниципального образования в лучшую
сторону отмечаются медицинская служба гражданской обороны (ГБУЗ
«Александровская РБ» начальник службы Косилов А.В.), служба мониторинга,
лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ОП 8 ПЧ
ФГКУ «9 ОФПС по Оренбургской области» начальник службы Даутов Р.И., ЕДДС
Александровского
района
начальник
службы
Хусаинов
Ф.Р.,
ГБУ
«Александровское районное управление ветеринарии» начальник службы Ленков
С.М.), служба коммунально-технического обеспечения мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МУП «ТВС» управляющая компания ООО «Коммунальные ресурсы» начальник службы Гринев
И.В.). Данные службы активно проводили работу по созданию резервов
материально-технических, медицинских и иных средств на ликвидацию ЧС,

принимали активное участие во всех учениях и тренировках проводимых на уровне
района.
Силы РСЧС района приняли участие в комплексных тренировках 28 февраля
2015 года по учреждениям СНЛК РСЧС (ГО) Оренбургской области и 04.10.2015
года «Организация выполнения первоочередных мероприятий по гражданской
обороне
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления».
Заключение
Проведенный анализ о произошедших чрезвычайных ситуациях за последние
пять лет свидетельствуют о том, что резкий рост ЧС по количеству и масштабам
не наблюдается. Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории района являются: нарушение правил безопасности дорожного
движения, приведшее к ряду автомобильных аварий в которых пострадали люди, не
соблюдение правил пожарной безопасности, в результате чего имели место пожары
в жилом секторе, так же повлекшие за собой человеческие жертвы, аномальные
погодные условиями, повлекшие интенсивное отрождение особо опасных
вредителей (саранча).
В целом администрация муниципального образования Александровский район
и администрации сельских поселений Александровского района, службы
гражданской обороны Александровского района и организации справились с
поставленными задачами, в соответствии с организационно-методическими
указаниями по подготовке органов управления и сил районного звена
территориальной подсистемы РСЧС на 2015 год.
В 2015 году приоритетными направлениями деятельности в области защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера будут:
- дальнейшее повышение эффективности деятельности координационных органов,
организация их взаимодействия на всех уровнях (район, сельское поселение,
организация);
- развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- дальнейшее проведение мероприятий по созданию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через АПК « Безопасный Город», единый номер
«112», на базе единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования Александровский район;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств Александровского
районного звена территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на
чрезвычайные ситуации;
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение количества
пожаров и гибели людей при пожарах;
- поддержка и развитие на территории муниципальных образований сельских
поселений Александровского района добровольной пожарной охраны;
- повышение эффективности контроля обеспечения безопасности людей на водных
объектах, проведения профилактических мероприятий несчастных случаев с

людьми на воде, а также совершенствование взаимодействия заинтересованных
органов всех уровней власти по вопросам обеспечения безопасности на водных
объектах.
Информирование населения по вопросам ГОЧС проводится с использованием
возможности официального интернета сайта - Администрации Александровского
района (http://aleksandrovka56.ru), где регулярно в новостном блоке размещается
материал, касающийся безопасности населения по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций и другая информация для населения.
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