Анализ
деятельности государственного казенного учреждения
«Противопожарная и аварийно - спасательная служба Ставропольского края» за IV квартал 2016 года
1. Оперативная обстановка, результаты практического применения сил и средств.
1.1. Оценка и анализ чрезвычайных ситуаций.
В IV квартале 2016 года на территории Ставропольского края зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация техногенного характера, связанная с
дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 29 декабря 2016 г.
на территории Левокумского района, в результате которого погибли 6 человек.
В аналогичном периоде прошлого года (далее - АППГ) на территории
Ставропольского края были зарегистрированы 2 чрезвычайные ситуации
техногенного характера и 1 чрезвычайная ситуация природного характера.
1.2. Оперативная обстановка по пожарам.
В IV квартале текущего года подразделения филиала учреждения
ППС СК совершили 445 выездов на тушение пожаров и иных возгораний.
Для ликвидации последствий пожаров привлекались 922 человека личного состава и 447 единиц техники. В ходе ликвидации пожаров было спасено 306 человек. При этом в результате пожаров, до прибытия пожарных расчётов, погибли 7 человек, получили травмы 9 человек.
Основными причинами пожаров по предварительным оценкам явились:
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, поджоги.
Показатель
Количество выездов на пожары
Пострадало человек
Спасено человек
Погибло человек

IV квартал
2015 г.
1236
6
365
8

IV квартал
2016 г.
445
9
306
7

Динамика
+,- (%)
-64
+50
-16,2
-12,5

По сравнению с АППГ количество выездов на тушение пожаров существенно снизилось, что обусловлено активно проводимой пожарными подразделениями профилактической работой и более благоприятными, по сравнению с АППГ, погодными условиями, в результате чего количество выездов
на тушение ландшафтных пожаров и иных возгораний снизилось на 85,9%
(2015 г. – 830 выездов, 2016 г. – 117 выездов).
1.3. Оперативная обстановка по дорожно-транспортным происшествиям.
Дорожно-транспортная обстановка в IV квартале 2016 года характеризуется 930 дорожно-транспортным происшествиями, в результате которых
пострадали 970 человек, из них 64 человека - погибли.

Основными причинами ДТП в IV квартале 2016 года явились (в процентах от общего количества ДТП):
нарушение правил дорожного движения - 75 %;
неблагоприятные метеоусловия
– 10 %;
неисправность автотранспортных средств - 8 %;
некачественное дорожное покрытие
– 7 %.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
привлекались 3 074 человека личного состава и 909 единиц техники ТП
РСЧС.
В том числе от подразделений ГКУ «ПАСС СК» (далее - учреждение)
привлекались 522 человека личного состава и 194 единицы техники. В ходе
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий работниками
учреждения было спасено 307 человек.
Показатель
Количество ДТП
Пострадало человек
Спасено человек
Погибло человек

IV квартал
2015 г.
605
624
556
63

IV квартал
2016 г.
930
970
58
64

Динамика
+,- %
+ 53,7
+ 55,4
- 89,6
+ 1,6

1.4. Оперативная обстановка по происшествиям на водных объектах.
Обстановка на водных объектах в IV квартале текущего года характеризуется 11 происшествиями, в результате которых пострадали 6 человек,
из них 3 человека - погибли.
Сравнительный анализ
происшествий на водных объектах за IV квартал 2016 года
Показатель
Количество происшествий на воде
Пострадало человек
- в т.ч. детей
Спасено человек
- в т.ч. детей
Погибло человек
- в т.ч. детей
Пропало без вести

IV квартал
2015г.

IV квартал
2016 г.

Динамика
+, - (%)

13
7
2
4
-

11
6
3
3
-

-15,4
- 14,3
+50
- 25
-

Сравнительный анализ обстановки по происшествиям на водных объектах, по отношению к АППГ, показывает уверенное снижение всех показателей, что обусловлено более оперативным реагированием спасателей на происшествия, активным проведением спасателями филиала АСС СК, во взаимодействии с администрациями муниципальных образований, предупредительной профилактической работы.

1.5. Организация управления и реагирование на ЧС и социальнозначимые происшествия.
В IV квартале 2016 года дежурные смены информационного центра
филиала учреждения СОВИ СК при ЧС и социально-значимых происшествиях осуществляли:
информационное обеспечение реагирования на ЧС и происшествия;
устойчивый и непрерывный информационный обмен между силами и
средствами постоянной готовности Ставропольской краевой территориальной подсистемы РСЧС;
информационное обеспечение работы оперативного штаба ликвидации
чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Для оценки обстановки в районе чрезвычайной ситуации назначается
группа оперативного реагирования, в состав которой включаются работники
дежурной смены ИЦ филиала СОВИ СК. Время реагирования группы на ЧС
в рабочее и нерабочее время составляет не более 10 минут.
Прохождение первичной оперативной информации о происшествиях в
звене «ЕДДС муниципального образования - ЦУКС» осуществлялось без задержек.
1.6. Организация мероприятий по сбору, анализу и обработке информации, поступающей по системе обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112».
В IV квартале 2016 года работа дежурных смен центра обработки вызовов филиала учреждения СОВИ СК осуществлялась в телефонно-тестовом
режиме.
В целях совершенствования и развития системы вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» центром обработки вызовов
филиала СОВИ СК были организованы и проведены:
3 плановые и 4 внеплановые тематические совещания в режиме видеоконференцсвязи по вопросам организации взаимодействия и работы системы-112 в Ставропольском крае, с участием руководства ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по СК, ГУ МВД России по СК, министерства здравоохранения
СК, ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ЕДДС муниципальных
образований;
5 381 тренировка с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС муниципальных образований и ДДС экстренных оперативных служб с использованием унифицированного специального программного обеспечения «системы-112» (УСПО-112);
практические занятия по порядку работы в УСПО-112 со специалистами ЕДДС муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края и ДДС экстренных оперативных служб. Всего к занятиям было привлечено 195 человек.
За IV квартал 2016 года по единому номеру «112» ЕДДС муниципальных образований и городских округов поступил 189 352 вызова различного
характера, что на 17 474 вызова превысило показатель АППГ.

Дистанционная психологическая поддержка абонентам оказывалась 96
раз.
Вывод: укомплектованность и уровень подготовки персонала информационного центра и центра обработки вызовов филиала учреждения СОВИ
СК позволяют своевременно реагировать на вызовы, связанные с чрезвычайными ситуациями, в полном объеме выполнять задачи по сбору, анализу, обмену и обработке информации, в том числе и поступающей по системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
2. Состояние работы по разработке и представлению в установленном порядке предложений по реализации государственной политики и
проектов нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также других документов.
В IV квартале 2016 года правовым отделом учреждения совместно с
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю продолжалась работа по совершенствованию действующей нормативной правовой базы, а также по разработке и представлению в государственные органы законодательной и исполнительной власти Ставропольского края проектов нормативных правовых актов (далее – НПА).
За отчетный период правовым отделом и структурными подразделениями учреждения самостоятельно проведена работа по формированию 9
НПА.
3. Выполнение мероприятий гражданской обороны и обучения населения.
а. Выполнение мероприятий гражданской обороны.
Планирование мероприятий по организации эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
В IV квартале 2016 года отделом мероприятий гражданской обороны
проведены мероприятия по подготовке и проведению заседания эвакуационной комиссии Ставропольского края. В целях реализации решений комиссии
организована работа по переработке планов эвакуации и приема населения в
соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 09
августа 2016 года № 022 «О безопасных районах Ставропольского края»;
Участие в разработке мер, направленных на сохранение объектов,
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.
Отделом мероприятий гражданской обороны проведены мероприятия
по подготовке и проведению очередного заседания комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики Ставропольского края,
в ходе которого определены перечни организаций, выполняющих мероприятия ГО регионального уровня, и организаций, отнесенных в установленном
порядке к категориям по ГО и существенно необходимых для устойчивого

функционирования экономики края и выживания населения при военных
конфликтах.
б. Обучение населения в области гражданской обороны.
Подготовка руководящего состава и специалистов Ставропольского
края в области ГО и защиты от ЧС проводилась в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям учреждения (далее УМЦ ГО ЧС), муниципальных курсах ГО г.г. Ставрополя, Невинномысска и
Минеральные Воды.
В Институте развития Академии гражданской защиты МЧС России
были запланированы и прошли подготовку 2 преподавателя дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности». В АППГ подготовка руководителей и должностных лиц в Институте развития Академии гражданской защиты МЧС России не планировалась и не проводилась.
План подготовки руководителей органов местного самоуправления за
IV квартал 2016 г. выполнен на 76,92 % (при плане 13 человек подготовлено
10 человек). В АППГ планировались и прошли обучение 222 человека.
План подготовки руководителей НАСФ выполнен на 100,37 % (при
плане 269 человек подготовлено 270 человек). За АППГ план был выполнен
на 100% (планировались и прошли обучение 50 человек).
План по подготовке руководителей занятий по ГО выполнен на
102,06% (при плане 97 человек обучено 99 человек). В АППГ планировались
и прошли обучение 15 человек.
В IV квартале 2016 года было спланировано 480 учений и тренировок,
а проведено - 485 (101,04%), в которых приняло участие 86 834 человека.
Из них:
комплексных учений – 13 (при плане 11), привлекались 4 812 человек;
объектовых учений (тренировок) – 345 (при плане 345), привлекались
79 496 человек;
КШУ (КШТ) организаций - 95 (при плане 95), привлекались 1 735 человек;
тактико-специальных тренировок с НАСФ - 32 (при плане 29), привлекался 791 человек.
Вывод: поставленные в IV квартале 2016 года задачи по выполнению
мероприятий в области ГО и защиты от ЧС, подготовке и обучению различных категорий населения края, выполнены в полном объеме. В целях повышения персональной ответственности руководителей муниципальных образований, целесообразно рассмотреть вопрос о состоянии подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае.
в. Обучение в учебно-методическом центре по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям.
В УМЦ ГО ЧС в IV квартале 2016 года предусматривалось подготовить 1 222 человека из числа руководителей органов исполнительной власти

муниципальных образований, руководителей организаций, председателей и
членов КЧС и ОПБ, руководителей (работников) ГО и РСЧС, руководителей
нештатных аварийно-спасательных формирований и других специалистов в
области ГО и РСЧС.
Полный курс обучения по установленным программам, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий, в IV квартале
2016 года прошли 1 174 человека (96% от плановой численности).
Всего же в соответствии с Планом подготовки руководителей и специалистов в 2016 году в УМЦ ГО ЧС предусматривалось подготовить 4 254
человека из числа руководителей и специалистов в области ГО и РСЧС. Фактически прошли обучение по установленным программам 4 836 человек,
план выполнен на 113,7%.
Кроме этого, в УМЦ ГО ЧС в 2016 году прошли обучение: по программе пожарно-технического минимума - 343 человека, 186 матросовспасателей, 3 судоводителя маломерных судов.
Лучших результатов в организации обучения в течение года достигли
руководители городов Георгиевск и Железноводск, Минераловодского городского округа, а также Благодарненского, Георгиевского, Ипатовского и
Левокумского муниципальных районов.
г. Профессиональная подготовка в государственном казенном учреждении.
Профессиональная подготовка в учреждении была организована и проводилась в соответствии с расписаниями занятий учебных групп.
В целях организации профессиональной подготовки в учреждении на
2017 год, издан приказ от 25.11.2016 № 238 «Об организации профессиональной подготовки в государственном казенном учреждении «Противопожарная
и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» в 2017 году», разработаны и утверждены соответствующие организационно-планирующие документы.
Кроме того в IV квартале 2016 года в целях повышения квалификации
работников учреждения:
а) проведены:
квалификационные испытания работников филиала АСС СК, имеющих
водолазную специальность;
учебно-методическое занятие с радиотелеграфистами группы радиотелеграфной связи узла связи;
тренировочный сбор команды АСС СК по горной подготовке в п. Архыз (поляна «Мостовая»);
практические занятия по теме «Действия газоспасательного отделения
при эвакуации пострадавшего с использованием средств индивидуальной защиты кожи, органов дыхания и зрения из непригодной для дыхания среды» с
дежурными сменами АСП (г. Ставрополь);
б) прошли дополнительное обучение:
3 работника филиала СОВИ СК – по программе «Подготовка

операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в УМЦ ГОЧС;
7 работников учреждения – по электробезопасности в ФГУ ДПО «ИПК
ТЭК»;
3 работника учреждения – по программе организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации в
Федеральном дорожном агентстве ФГУ «Ставропольский учебно-курсовой
комбинат автомобильного транспорта»;
3 пожарных и 5 водителей филиала ППС СК - по программе
индивидуального первоначального обучения в пожарных частях ФГКУ
«ОФПС ГУ МЧС РФ по СК» и филиала ППС СК;
и работник филиала АСС СК - по специальности «механик по выпуску
транспортных средств в территориальном отделе государственного
автодорожного надзора по Ставропольскому краю (Ространснадзор);
1 работник филиала АСС СК - по программе повышения квалификации
«Отчетность государственных и муниципальных учреждений за 2016 год» в
ООО Центр сертифицированного обучения «Майкрософт Рус»;
в) 5 работников филиала АСС СК прошли переаттестацию на
квалификацию оператор бытового газового оборудования.
Вывод: В целом, занятия по профессиональной подготовке в учреждении организованы и проводятся в соответствии с требованиями руководящих
документов.
д. Радиационная и химическая защита
Обеспеченность нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО средствами РХБ разведки и контроля составляет 100%.
Итоги инвентаризации запасов средств РХБ защиты оформлены актами, утверждены и направлены в министерство ЖКХ СК.
В соответствии с приказом Управления Росаккредитации по ЮФО,
СКФО и КФО от 10.11.2016 г. № ЮФО-вн/57-П-ВВ в период 22 - 23 ноября
т.г. проведена внеплановая выездная проверка химико-радиологической и
радиометрической лаборатории отдела радиационной и химической защиты
на соответствия критериям аккредитации. По результатам проверки составлен соответствующий акт, подтверждающий аккредитацию на право поверки
средств измерений.
Комиссия по инвентаризации радиационных источников и радиоактивных отходов 24 ноября 2016 г. провела инвентаризацию радиоактивных источников. Радиоактивные источники в наличии, замечаний нет.
Согласно план-графика контроля качественного состояния средств РХБ
защиты на 2016 год, на складах осуществлялся выборочный контроль для определения их качественного состояния (противогазы фильтрующие и камеры
защитные детские, дополнительные патроны ДПГ-3). Всего в IV квартале
2016 года было осмотрено 278 образцов из 11 партий. Выявленные в процессе осмотра незначительные дефекты устранены.

В период проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне выполнялись практические мероприятия по выдаче и вывозу со
складов учреждения противогазов, камер защитных детских, приборов радиационной, химической разведки и контроля (в объеме 10% от запланированных к выдаче) для обеспечения населения Ставропольского края.
Вывод: Плановые мероприятия по радиационной и химической защите
населения и территорий Ставропольского края, предусмотренные на IV квартал 2016 года, выполнены.
4. Состояние и готовность к выполнению задач по предназначению пожарными и аварийно-спасательными формированиями.
В IV квартале 2016 года продолжали проводиться мероприятия по повышению готовности сил и средств постоянной готовности РСЧС.
Основу сил и средств постоянной готовности составляют противопожарные подразделения, профессиональные аварийно-спасательные службы
(АСС) и аварийно-спасательные формирования (АСФ).
4.1. Группировка пожарных сил на территории Ставропольского края
включает в себя 188 частей и 967 формирований, 670 единиц пожарной
и вспомогательной техники и 2 пожарных поезда, в том числе:
46 пожарных частей федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю 366 единиц пожарной техники;91 пожарная часть филиала
учреждения ППС СК .
4.2. Группировка аварийно-спасательных формирований Ставропольского края включает 21 аварийно-спасательное формирование, содержащееся за счет бюджета края и его муниципальных образований, 96 ед. техники и
92 ед. плавсредств.
Среднее время прибытия спасательных формирований к месту проведения работ по ликвидации ЧС и их последствий по сравнению с АППГ не изменилось и составляет:
на ликвидацию последствий ДТП - 8,0 мин. (в 80% выездов АСФ к месту проведения работ 3-4 мин.);
на остальные ПСР - 8,0 мин. (в 50% выездов АСФ к месту проведения работ 5-6 мин.).
4.3. В IV квартале 2016 года была оказана методическая помощь в вопросе постоянной готовности к действиям по предназначению поисковоспасательным службам муниципального казенного учреждения «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки», муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба Предгорного муниципального района» и муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба»
Благодарненского муниципального района Ставропольского края.
Оказывалась методическая помощь администрации Апанасенковского
муниципального района в создании муниципального профессионального
аварийно-спасательного формирования.

5. Состояние и готовность систем управления, связи и оповещения
к выполнению задач по предназначению.
5.1. Готовность системы управления.
Постоянно действующим органом управления учреждения является
оперативно-дежурная служба пункта управления управления гражданской
защиты с дежурной сменой связи и дежурная смена ИЦ филиала СОВИ СК.
В целях обеспечения и проверки готовности системы управления в IV
квартале 2016 года тренировки с оперативной группой и развертыванием
средств связи проводились 13 раз.
Результаты проведенных тренировок позволяют сделать вывод о том,
что состояние пунктов управления и средств связи позволяет организовать
работу по управлению силами учреждения при возникновении ЧС или ликвидации их последствий.
5.2. Организация связи.
Узел связи обеспечен. Организован электронный документооборот с
вышестоящими узлами связи, подразделениями учреждения и Правительством Ставропольского края.
В IV квартале 2016 года были проведены тренировки по передаче
информации и организации видеоконференцсвязи с места чрезвычайной ситуации.
Организовано оперативное представление информации с мест чрезвычайной ситуации в адрес оперативной дежурной смены СКРЦ МЧС России и
национальный ЦУКС МЧС России в формате ММС – сообщений.
5.3. Состояние и готовность системы оповещения.
Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Ставропольского края (далее - РАСЦО) обеспечивает доведение сигналов оповещения до руководящего состава, сил и средств Ставропольской
территориальной подсистемы РСЧС, ЕДДС и ДДС, а также - информирование населения, проживающего на территории края
Вывод: Запланированные на IV квартал мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме, что позволило обеспечить устойчивое
управление силами учреждения и функционирование РАСЦО.
6. Состояние работы по организации тушения пожаров.
6.1. Анализ действий подразделений по организации службы, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
Количество выездов подразделений филиала ППС СК в IV квартале
2016 года составило 638 раз. Из них:
на тушение учетных (с материальным ущербом) пожаров – 131 выезд;
на тушение ландшафтных пожаров – 117 выездов;
на тушение прочих пожаров (возгораний) – 197 выездов;
на проведение аварийно-спасательных работ – 53 выезда;
на ликвидацию последствий ДТП – 139 выездов.
6.2. Количество спасенных на пожарах людей и материальных
ценностей.

В IV квартале 2016 года на территории Ставропольского края при тушении пожаров подразделениями филиала ППС СК спасено 306 человек
(АППГ – 365 чел), материальных ценностей спасено ориентировочно на
сумму 39 760 000 руб. (АППГ – 75 078 000 руб.)
6.3. Анализ работы по предварительному планированию действий
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
Проведенная работа по уточнению документов предварительного планирования действий по тушению пожаров обеспечила руководителей тушения пожаров необходимой и достоверной информацией для выбора решающего направления действий по тушению пожара и проведению аварийноспасательных работ.
6.4. Анализ работы по выполнению плана реализации требований
Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в области организации пожаротушения на 2016 год.
Имеющаяся группировка пожарных подразделений филиала ППС СК
обеспечивает прикрытие в противопожарном отношении 423 населенных
пунктов, численностью 619 052 человека, что составляет 55,51% от общего
количества населенных пунктов края и 22,22% от общего количества населения.
В целях увеличения количества пожарных подразделений, прикрывающих в противопожарном отношении населенные пункты Ставропольского края, подготовлено и направлено письмо на имя главы администрации
Красногвардейского муниципального района о создании пожарной части в п.
Коммунар, проводятся мероприятия по формированию пожарной части в селе Прасковея Буденновского района.
Вывод: Состояние организации пожаротушения в пожарных подразделениях филиала ППС СК соответствует требованиям нормативных документов. Продолжается работа по увеличению количества пожарных подразделений, прикрывающих в противопожарном отношении населенные пункты
Ставропольского края.
7. Состояние работы по организации проведения аварийноспасательных и других неотложных работ поисково-спасательными
подразделениями филиала АСС СК.
Общее количество выездов подразделений филиала АСС СК в IV квартале 2016 года составило 297, из них:
на оказание помощи пострадавшим на водных объектах – 11 выездов;
на оказание помощи пострадавшим в ДТП – 58 выездов;
прочие – 228 выездов.
Для оказания помощи пострадавшим в IV квартале 2016 года от подразделений филиала учреждения АСС СК привлекалось 1 376 человек личного состава, 278 автомобилей и 13 ед. плавательных средств. В ходе поисково-спасательных работ были спасены 158 человек.

Вывод: Мероприятия, проведенные в IV квартале 2016 года, позволили
снизить количество людей, погибших и пострадавших на водных объектах
Ставропольского края.
8. Организация работы по охране труда
Деятельность в области охраны труда в подразделениях учреждения
осуществляется согласно требований Трудового Кодекса Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов МЧС России и других нормативных актов по охране труда.
В IV квартале 2016 года случаев производственного травматизма не
зарегистрировано.
Проведено обучение с последующей проверкой знаний требований охраны труда работников, проведена проверка теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы у 290 работников рабочих профессий учреждения. Службой охраны труда и техники
безопасности учреждения проведено 26 вводных инструктажей по охране
труда с вновь принятыми работниками учреждения, в т.ч.:
Вывод: В IV квартале 2016 года проведен комплекс практических мероприятий по недопущению производственного травматизма, обеспечения
безопасности жизни и здоровья работников учреждения в процессе их трудовой деятельности.
9. Организация материально-технического обеспечения.
9.1. Обеспеченность пожарной, аварийно-спасательной, вспомогательной техникой, пожарно-техническим вооружением.
Укомплектованность имеющейся в учреждении пожарной техники пожарно-техническим вооружением составляет 100 %.
Обеспеченность автомобильной техникой гаража учреждения, управления филиала ППС СК и управления филиала АСС СК составляет 100 %.
Хранение материальных средств организовано на территории гаража
управления тыла и материально-технического обеспечения в приспособленном помещении.
9.2. Состояние автомобильной, пожарной, спасательной техники
и пожарно-технического вооружения.
Общий коэффициент технической готовности основной пожарной и
аварийно-спасательной техники составляет 100 %, оперативно-служебного
транспорта – 98%.
Состояние автомобильной, пожарной и спасательной техники, а также
пожарно-технического вооружения в IV квартале 2016 года проверялось плановыми проверками и контрольными осмотрами, на пожарных автомобилях
– ежедневным пуском двигателей и проверкой работоспособности всех систем, узлов и агрегатов.
9.3. Организация эксплуатации.
а) Использование автомобильной техники и пожарно-технического
вооружения

Автомобильная, специальная пожарная и аварийно-спасательная техника, находящаяся в эксплуатации, распределена по подразделениям и закреплена за водительским составом соответствующими приказами начальника
учреждения и начальников филиалов учреждения.
Эксплуатация автомобильного транспорта в IV квартале 2016 года проводилась в соответствии с требованиями руководящих документов. В ходе
плановых проверок установлено, что нарушений порядка эксплуатации, а
также нецелевого использования техники за отчетный период не допущено.
б) Организация технического обслуживания автомобильной техники.
Техническое обслуживание автомобильной техники в IV квартале
2016 года проводилось в соответствии с требованиями руководящих документов, инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) техники предприятий-изготовителей в рамках планово-предупредительного ремонта, в соответствии с утвержденными планами-графиками,
после контрольных осмотров и составления дефектовочных ведомостей.
в) Организация ремонта автомобильной техники
Ремонт автомобильной техники организован в соответствии требованиями руководящих документов и приказов.
В IV квартале 2016 года проведено текущих ремонтов:
- на станциях технического обслуживания: пожарных автоцистерн - 8
единиц, вспомогательной техники - 42 единиц;
- силами и средствами учреждения: пожарных автоцистерн – 8 единиц,
аварийно-спасательных машин – 6 единиц, вспомогательной техники – 42 ед.
г) Работа по предупреждению происшествий с автомобильной
техникой.
Работа по предупреждению происшествий с автомобильной техникой
осуществлялась в соответствии с требованиями руководящих документов и
Федерального закона от 10 декабря 1996 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
За отчетный период дорожно-транспортных происшествий с участием
водителей и работников учреждения не допущено.
9.4. Состояние служб тыла и анализ выполнения плана материально- технического обеспечения.
а) Вещевая служба
Вещевым имуществом работники филиалов ППС СК и АСС СК обеспечиваются централизованно, путем проведения закупок и последующей выдачи имущества со склада.
Вывод: В целом, обеспеченность вещевым имуществом составляет
для пожарных - 115%, для спасателей - 100% и позволяет выполнять возложенные на подразделения задачи.
б) Служба ГСМ
План материально-технического обеспечения на 2016 год по поставке
автобензина и дизельного топлива, масел, смазок и специальных жидкостей

выполнен на 99 %, позволил осуществить бесперебойное обеспечение учреждения и его структурных подразделений всеми видами автомобильного топлива и выполнение поставленных задач по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров на территории Ставропольского
края.
Нецелевого использования горючего за отчетный период не выявлено.
Вывод: В целом обеспеченность подразделений учреждения ГСМ позволяет выполнять возложенные на них задачи.
9.5. Состояние работы отдела развития инфраструктуры и анализ
выполнения плана.
В IV квартале 2016 года отделом развития инфраструктуры проведана
работа в полном объёме, в соответствии с требованиями руководящих документов и распоряжений.
10. Состояние кадровой работы.
10.1. Состояние укомплектованности и перспективы комплектования кадрами ГКУ «ПАСС СК» и его структурных подразделений, работа с резервом руководящих кадров.
Укомплектованность учреждения персоналом составляет 97,00%,
Учитывая, что в IV квартале 2016 года значительных изменений в штате учреждения не проводилось, укомплектованность учреждения фактически
осталась на прежнем уровне и составила 97,00% (в III квартале 2016 г. –
97,6%), является достаточно высокой и указывает на благоприятный психологический климат в учреждении.
Вывод: Все основные мероприятия по кадровой работе выполнены.
11. Состояние воспитательной работы.
11.1. Работа по укреплению дисциплины и правопорядка.
В IV квартале 2016 г. воспитательная работа была направлена на осуществление практических мер по обеспечению правопорядка и трудовой
дисциплины, соблюдению требований Трудового кодекса Российской Федерации, предупреждению гибели работников. Проводилась работа по формированию у них высоких профессиональных и нравственных качеств, мобилизации их на повышение результативности служебной деятельности, укреплению морально-психологического климата, дисциплины и законности среди
работников учреждения.
11.2. Состояние психологической работы.
В IV квартале 2016 г. психологом учреждения был осуществлен профессиональный психологический отбор кандидатов на работу в учреждение.
Проведены психофизиологические обследования кандидатов и работников
учреждения, индивидуальные консультации работников учреждения и кандидатов.
Вывод: Проведенная воспитательная и психологическая работа среди работников учреждения способствовала формированию у сотрудников высоких
профессиональных и нравственных качеств, их мобилизации на повышение

результативности служебной деятельности, укреплению морально-психологического климата в подразделениях.
12. Организация делопроизводства, контроля и работы с обращениями граждан.
В IV квартале 2016 года основные усилия отдела делопроизводства учреждения были сосредоточены на дальнейшем повышении уровня исполнительской дисциплины.
12.1. Состояние документооборота.
В IV квартале 2016 года отделом делопроизводства учреждения было
обработано 4 064 документа.
Посредством почтовой связи отправлено 163 письма.
12.2. Состояние исполнительской дисциплины.
Задержек сроков исполнения документов не выявлено, что характеризуется стабильным состоянием работы по данному направлению деятельности. Меры дисциплинарного воздействия не применялись.
12.3. Состояние работы с обращениями граждан.
Все поступившие обращения рассмотрены, ответ заявителям дан в
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Вывод: организация делопроизводства и состояние исполнительской
дисциплины соответствуют предъявляемым требованиям.
13. Отчет об исполнении бюджетной отчетности.
Бюджет. Законом Ставропольского края от 14 декабря 2015 г.
№ 136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2016 год» (в редакции от 16
декабря 2016 г. № 123-кз) на содержание ГКУ "ПАСС СК" утверждено годовых бюджетных ассигнований на сумму 606 590 690,24 руб. По состоянию на
31 декабря 2016 г. доведено объемов финансирования 606 590 690,24 руб.,
кассовый расход составил 606 590 690,24 руб., что составляет 99,98% к утвержденному на год.
Внебюджет. Доходы, полученные от оказания платных услуг.
Приказом министерства жилищно- коммунального хозяйства Ставропольского края от 29 декабря 2015 г. № 315 учреждение наделено полномочиями администратора доходов бюджета по кодам доходов краевого бюджета 134 113 01992 02 2000 130.
Полученные учреждением доходы в размере 3 990 792,25 руб. направлены на приобретение автомобильного топлива, средств индивидуальной защиты органов дыхания и стимулирование работников учреждения.
14. Состояние работы со средствами массовой информации.
В IV квартале 2016 года пресс-службой «ПАСС СК» проведена следующая работа:
14.1. Заархивировано публикаций, фото- и видеоотчетов – 1335, из них:
на официальном сайте ГКУ «ПАСС СК» - 79;
на сайтах СМИ Ставропольского края – 1070;
в печатных изданиях Ставропольского края – 126;

в архиве пресс-службы «ПАСС СК» - 60.
14.2. Организовано выступлений в теле-, радиоэфире/ и комментариев
в печатных СМИ – 35/169;
14.3. Проведено 12 мероприятий с привлечением журналистов краевых
СМИ, сотрудников пресс-служб и других учреждений.
Вывод: по сравнению с АППГ, показатели работы пресс-службы
«ПАСС СК» изменились незначительно, вместе с тем возросли показатели
заархивированных фото- и видеоотчетов, что свидетельствует о большей регулярности выездов на мероприятия, связанные с проведением профилактической работы с населением по соблюдению мер пожарной безопасности и
правил безопасного поведения людей на водных объектах.
Предложения на I квартал 2017 года.
1. Продолжить доработку нормативной правовой базы для решения
вопросов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах в Ставропольском крае.
2. Совместно с органами местного самоуправления активизировать работу, направленную на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе
Ставропольского края.
Совместно с органами местного самоуправления, отделом безопасности
людей на водных объектах ГУ МЧС России по Ставропольскому краю и
средствами массовой информации продолжить работу по мониторингу ледовой обстановки на водоемах Ставропольского края и проведению профилактической работы с населением в местах зимней рыбалки.
Организовать и провести занятия в учебных заведениях Ставропольского края по безопасному поведению детей на водных объектах в период ледостава.
3. Вынести рассмотрение вопроса о состоянии подготовки населения в
области ГО и защиты от ЧС на заседании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
в Ставропольском крае
4. Продолжить работу по совершенствованию навыков работы специалистов Центра обработки вызовов и Информационного центра филиала
СОВИ СК, качественной подготовке пожарных подразделений филиала ППС
СК и спасателей подразделений филиала АСС СК к действиям по предназначению.
Организовать обучение работников учреждения на право подготовки
водителей автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
5. Провести мероприятия по комплектованию введенных в штат учреждения новых пожарных частей личным составом, снаряжением и техникой,
подготовке принимаемых в учреждение работников к выполнению задач по
предназначению.

6. Продолжить работу по оснащению подразделений филиалов учреждения ППС СК и АСС СК пожарными автомобилями, мобильными средствами передвижения, спасательной техникой и спасательными средствами нового поколения.
Осуществить комиссионную проверку готовности подразделений филиала АСС СК к выполнению задач по предназначению и готовности их спасательных средств к действиям при паводке.
Провести мероприятия по переводу техники структурных подразделений учреждения к эксплуатации в весенне-летнем периоде 2017 года.
7. Продолжить работу по приобретению материально-технических
средств, необходимых для обеспечения функционирования филиалов и подразделений учреждения.
8. Продолжить работу с администрациями муниципальных образований
и руководителями организаций по созданию других видов пожарных подразделений и аварийно-спасательных формирований, организации с ними взаимодействия по ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
9. Организовать проведение мероприятий по поддержанию Региональной системы централизованного оповещения Ставропольского края в постоянной готовности к применению по предназначению.

