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Анализ
деятельности государственного казенного учреждения
«Противопожарная и аварийно - спасательная служба
Ставропольского края» за III квартал 2017 года

г. Ставрополь
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1. Оперативная обстановка, результаты практического применения сил и средств.
1.1. Оценка и анализ чрезвычайных ситуаций.
В III квартале 2017 года на территории Ставропольского края зарегистрированы 3 чрезвычайных ситуации техногенного характера, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, в результате которых погибли 10
человек.
В аналогичном периоде прошлого года (далее - АППГ) на территории
Ставропольского края была зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация,
также связанная с дорожно-транспортным происшествием.
Сравнительный анализ чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) представлен в таблице № 1.
Таблица № 1
Показатель
Количество ЧС
Погибло людей, человек/
в т.ч. детей
Пострадало, чел.

III квартал
2016 год
1
9/0

III квартал
2017 год
3
10/0

Динамика
(+ / - ) %
+200
+100

9/0

42/0

+367

1.2. Оперативная обстановка по пожарам.
В III квартале текущего года подразделения филиала учреждения
ППС СК совершили 3 526 выездов на пожары.
Для ликвидации последствий пожаров привлекались 7 124 человека
личного состава и 3 526 единиц техники. В ходе ликвидации пожаров было
спасено 829 человек. При этом в результате пожаров, до прибытия пожарных расчётов, погибли 14 человек, получили травмы 5 человек.
Основными причинами пожаров по предварительным оценкам явились:
низкая грамотность населения, проживающего в сельских населенных
пунктах, в области пожарной безопасности;
ветхость жилых строений и используемой в них электробытовой и отопительной техники и аппаратуры.
Сравнительный анализ деятельности филиала учреждения ППС СК
по ликвидации последствий пожаров за III квартал 2017 года
Таблица № 2
Показатель
Количество выездов на пожары
Пострадало человек
Спасено человек
Погибло человек

III квартал
2016 г.
1942
5
804
2

III квартал
2017 г.
3526
19
829
14

Динамика
+,- (%)
+81,6
+280
+3,1
+600

По сравнению с III кварталом 2016 года количество выездов на тушение пожаров существенно возросло, что обусловлено продолжительным по
времени периодом сухой, жаркой и ветреной погоды.
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В результате неблагоприятных (в противопожарном отношении) климатических условий, при общем увеличении количества выездов на тушение
пожаров на 81,6%, количество выездов на тушение ландшафтных пожаров и
иных возгораний по сравнению с АППГ возросло на 97,9% (2016 г. – 1328
выездов, 2017 г. – 2626 выездов).
В целях защиты населения и обеспечения пожарной безопасности на
территории края работниками учреждения было подготовлено и согласовано
постановление Правительства Ставропольского края от 09.08 2017 № 316-п
«Об установлении на территории Ставропольского края особого противопожарного режима».
1.3. Оперативная обстановка по дорожно-транспортным происшествиям.
Дорожно-транспортная обстановка в III квартале 2017 года характеризуется 705 дорожно-транспортными происшествиями, в результате которых
пострадали 930 человек, из них 79 человек - погибли.
Основными причинами ДТП в III квартале 2017 года явились (в процентах от общего количества ДТП):
нарушение правил дорожного движения - 70 %;
некачественное дорожное покрытие
– 15 %;
неблагоприятные метеоусловия
– 10 %;
неисправность автотранспортных средств - 5 %.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
привлекались 1 631 человек личного состава и 493 единицы техники ТП
РСЧС.
В том числе от подразделений учреждения привлекались 445 человек
личного состава и 184 единиц техники.
Таблица № 3
Показатель
Количество ДТП
Пострадало человек
Спасено человек
Погибло человек

III квартал
2016 г.
947
1022
70
79

III квартал
2017 г.
705
930
43
79

Динамика
+,- %
- 25,5
-9
- 52,9
-

Результаты сравнительного анализа оперативной обстановки по дорожно-транспортным происшествиям позволяют сделать вывод о значительном
снижении всех показателей аварийности, за исключением показателя смертности граждан в результате ДТП, оставшемся на уровне III квартала 2016 года.
1.4. Оперативная обстановка по происшествиям на водных объектах.

Обстановка на водных объектах в III квартале текущего года характеризуется 183 происшествиями, в результате которых пострадали 154 человека, из них 24 человек - погибли.
Основными причинами гибели людей на водных объектах края явились
(в процентах от их общего количества):
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нарушение мер безопасности на воде в состоянии алкогольного опьянения – 66,8%;
грубое нарушение мер безопасности на воде – 20,8%;
отсутствие надлежащего контроля за детьми со стороны родителей –
8,3%;
криминальные причины – 4,1%.
Сравнительный анализ обстановки по происшествиям на водных объектах Ставропольского края, по отношению к АППГ, показывает, что на фоне
увеличения общего количества происшествий, произошло снижение количества погибших граждан и увеличение количества спасенных граждан, что
обусловлено более оперативным реагированием спасателей на происшествия.
1.5. Организация управления и реагирование на ЧС и социально-значимые происшествия.

В III квартале 2017 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 подсистемы
РСЧС;
информационное обеспечение работы оперативного штаба ликвидации
чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
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 III квартале 2017 года работа дежурных смен центра обработки вызовов филиала СОВИ СК осуществлялась в режиме опытной эксплуатации, в
унифицированном специальном программном обеспечении системы-112.
За III квартал 2017 года по единому номеру «112» в ЕДДС муниципальных образований поступило 239 679 вызовов различного характера, что
на 51 808 вызовов превысило показатель АППГ.
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 III квартале 2017 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 испол-

29

нительной власти Ставропольского края проектов нормативных правовых актов (далее – НПА).
Динамика разработки (согласования) нормативных правовых актов
Диаграмма №1
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Мероприятия, проводимые в правовом отделе учреждения, ведение
претензионно-исковой и договорной работы.
В III квартале 2017 года правовым отделом учреждения проведена
проверка на предмет соблюдения законности в деятельности филиалов учреждения.
При проверке приказов по основной деятельности и договоров, заключенных филиалами СОВИ СК и АСС СК, нарушений не выявлено.
Результаты проверок оформлены соответствующими актами.
В адрес начальника филиала ППС СК направлены соответствующие
рекомендации по устранению нарушений, выявленных работниками отдела.
Претензионно-исковая и договорная работа велась в соответствии с
месячными планами основных мероприятий подразделения.
Работниками правового отдела в Арбитражный суд Ставропольского
края направлено исковое заявление с требованием о взыскании в доход бюджета Ставропольского края неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение
обязательств по государственному контракту в размере 30 636,12 рублей.
3. Выполнение мероприятий гражданской обороны и обучения населения.
а. Совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской обороны.
В III квартале 2017 года подготовлен и направлен в Правительство Ставропольского края для согласования проект постановления Губернатора Ставропольского края «О внесении изменения в состав эвакуационной комиссии
Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 октября 2006 г. № 733 «Об эвакуационной комиссии
Ставропольского края».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841» подготовлен
приказ начальника учреждения от 07.07.2017 № 156 «Об организации ввод-
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ного инструктажа по гражданской обороне», которым утверждены Программа вводного инструктажа работников учреждения по гражданской обороне и
Инструкция по гражданской обороне для работников структурных подразделений учреждения.
Оказание методической помощи органам исполнительной власти
края, обеспечивающим проведение мероприятий по гражданской обороне
и органам местного самоуправления муниципальных образований края по
вопросам подготовки к ведению и ведения гражданской обороны.
В целях оказания методической помощи органам исполнительной власти Ставропольского края, органам местного самоуправления муниципальных образований и организаций по исполнению требований постановления
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2
ноября 2000 г. № 841», подготовлены и размещены на официальном сайте
учреждения образцы документов по организации и проведению вводного инструктажа по гражданской обороне.
Участие в разработке мер, направленных на сохранение объектов,
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.
Работниками отдела выполнения мероприятий гражданской обороны
учреждения осуществлен контроль исполнения протокольных поручений заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики, расположенных на территории Ставропольского края, от 04 мая
2017 года.
Информация о ходе выполнения протокольных поручений комиссии
направлена в организационно-протокольное управление аппарата Правительства Ставропольского края.
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.
План подготовки руководителей и специалистов в данных образовательных учреждениях за III квартал 2017 г. выполнен на 202,7 % (при плане
765 человек подготовлен 1551 человек). За АППГ при плане подготовки 670
человек было подготовлено 704 человека (105,1 %).

Диаграмма №2

31

В III квартале 2017 года было спланировано 520 учений и тренировок,
а проведено - 514 (98,9%), в которых приняло участие 45 320 человек.
В настоящее время работники учреждения совместно с министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края и Главным
управлением МЧС России по Ставропольскому краю принимают участие в
проведении конкурсов на лучшую учебно-материальную базу образовательных организаций Ставропольского края по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
Кроме того, в целях формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к личной и общественной безопасности, работники учреждения совместно с министерством образования и молодежной политики Ставропольского края в III квартале 2017 года приняли
участие в организации и проведении: краевого полевого лагеря «Юный спасатель»; туристско-спортивных игр «Юный спасатель 2017 года» в г. Кисловодске.
в. Обучение в учебно-методическом центре по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям.
В УМЦ ГО ЧС в III квартале 2017 года Планом комплектования слушателями на год предусматривалось подготовить 204 человека из числа руководителей органов исполнительной власти муниципальных образований,
руководителей организаций, председателей и членов комиссий, руководителей (работников) ГО и РСЧС, руководителей нештатных аварийноспасательных формирований и других специалистов в области ГО и защиты
населения от ЧС.
Учебные группы комплектовались в соответствии с заявками органов
исполнительной власти, администраций муниципальных районов и городских округов края, и руководителей организаций.
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Полный курс обучения по установленным программам, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий, прошли 204
человека.
Кроме этого, были обучены 55 человек по программе подготовки
матросов-спасателей спасательных постов и 4 человека – по программе подготовки судоводителей.
г. Профессиональная подготовка в государственном казенном учреждении.
Профессиональная подготовка в учреждении была организована и проводилась в соответствии с расписаниями занятий учебных групп.
Кроме того в III квартале 2017 года в целях повышения квалификации
работников учреждения:
а) проведены:
учебно-методическое занятие с радиотелеграфистами группы
радиотелеграфной связи узла связи;
квалификационные испытания спасателей филиала учреждения АСС
СК, имеющих водолазную специальность, на допуск к водолазным спускам и
работам;
б) прошли дополнительное обучение:
работники филиала СОВИ СК – по программе подготовки персонала
дежурно-диспетчерских служб в УМЦ ГОЧС;
водители филиала ППС СК - по программе индивидуального первоначального обучения в пожарных частях ФГКУ «ОФПС ГУ МЧС РФ по СК» и
пожарных частях филиала ППС СК;
в) прошли аттестацию:
на право ведения аварийно-спасательных работ работники филиала
АСС СК и работники филиала ППС СК;
на допуск к работам по специализации поисково-спасательной службы
кинологические расчеты филиала АСС СК;
на допуск к работам по специализации спасения на водах - кинологические расчеты филиала АСС СК.
Занятия по профессиональной подготовке в учреждении организованы
и проводятся в соответствии с требованиями руководящих документов.
д. Радиационная и химическая защита
По состоянию на 30 сентября 2017 г. обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания по сравнению с АППГ не изменилась и составляет 97,5%.
Обеспеченность нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО средствами РХБ разведки и контроля составляет 100%.
В соответствии с планом-графиком контроля качественного состояния
средств РХБ защиты на 2017 год, в специализированных складских помещениях учреждения проводился выборочный контроль средств индивидуальной
защиты органов дыхания для определения их качественного состояния (противогазы фильтрующие и камеры защитные детские, дополнительные патро-
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ны ДПГ-3). Всего в III квартале 2017 года был осмотрен 1 731 образец из 31
партии. Выявленные в процессе осмотра незначительные дефекты устранены. Химико-радиологической и радиометрической лабораторией учреждения
в III квартале 2017 года проведена поверка и градуировка 284 единиц приборов радиационной разведки и контроля, отремонтированы 32 прибора.
4. Состояние и готовность к выполнению задач по предназначению пожарными и аварийно-спасательными формированиями.
В III квартале 2017 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 137 пожарных частей, 39 подразделений пожарной охраны и 947 добровольных пожарных формирований общей численностью
20 229 чел. личного состава, 670 единиц пожарной и вспомогательной техники и 2 пожарных поезда.
4.3 Аттестационная работа и проверка готовности аварийноспасательных формирований к действиям по предназначению проводится в
соответствии с планом работы на 2017 год, утвержденным председателем
Ставропольской краевой комиссии по аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей и согласованным
с начальником Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
В ходе проведения аттестации спасателей АСФ особое внимание обращалось на их практические действия при оказании первой медицинской
помощи пострадавшим и работе с аварийно-спасательным инструментом.
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.
Оценку обстановки непосредственно в районе возникновения ЧС и координацию проведения спасательных работ осуществляет группа экстренного
реагирования.
Для организации управления в районе возникновения ЧС разворачивается подвижный пункт управления руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации с подвижным узлом связи.
5.2. Организация связи.
Связь с вышестоящими штабами осуществляется по МГТС, ведомственной сети МЧС России с интеграцией услуг, прямому каналу дальней
связи и телеграфному каналу.
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Организовано оперативное представление информации с мест ЧС в адрес оперативной дежурной смены Южного регионального центра и НЦУКС
МЧС России в формате ММС – сообщений.
В III квартале 2017 года были проведены практические тренировки по
передаче информации и организации видеоконференцсвязи.
Проводилась работа по обеспечению устойчивой связи в пожарных и
аварийно-спасательных подразделениях учреждения.
5.3. Состояние и готовность системы оповещения.
Технические проверки РАСЦО проводятся два раза в сутки. Кроме того, в III квартале 2017 года были проведены три комплексных технических
проверки РАСЦО без задействования оконечных устройств оповещения.
Итоги проведенных проверок позволяют сделать вывод о том, что
РАСЦО обеспечивает своевременное доведение необходимых сигналов до
руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС края, организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты на территории края,
должностных лиц и ЕДДС муниципальных образований
Готовность
РАСЦО
края
обеспечивается
эксплуатационнотехническим обслуживанием аппаратуры инженерно-техническим персоналом Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» в соответствии с планомграфиком.
6. Состояние работы по организации тушения пожаров.
6.1. Анализ действий подразделений по организации службы, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
В III квартале 2017 года пожарные подразделения филиала ППС СК
3 526 раз выезжали на тушение пожаров, в том числе:
на тушение учетных (с материальным ущербом) пожаров – 276 выездов;
на тушение ландшафтных пожаров – 2 626 выездов;
на тушение прочих пожаров (возгораний) – 624 выезда;
на ликвидацию последствий ДТП – 128 выездов;
на проведение аварийно-спасательных работ – 30 выездов.
Диаграмма№3

Анализ выездов пожарных подразделений филиала ППС СК за III квартал 2017 года показывает почти двукратное увеличение количества выездов
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на тушение ландшафтных пожаров, что обусловлено установлением неблагоприятных климатических условий (сухой, жаркой и ветреной погоды).
6.2. Динамика изменения основных показателей оперативного реагирования на пожары.
Среднее время реагирования на пожары в III квартале 2017 г. не изменилось,
составляет 6 минут, и свидетельствует об уверенном выполнении пожарными

подразделениями учреждения требований Федерального Закона от 22 июня
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6.3. Анализ работы по предварительному планированию действий
по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
В подразделениях филиала ППС СК продолжалась работа по
корректировке и отработке реестра объектов, на которые должны
разрабатываться планы и карточки тушения пожаров.
В том числе были отработаны документы предварительного
планирования действий по тушению пожаров на 124 объектах летнего
отдыха детей и 259 учреждениях образования, находящихся в районах выезда
пожарных частей филиала.
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 аварийноСостояние 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 аварийно-спасательными
подразделениями филиала АСС СК.
Общее количество выездов аварийно-спасательных подразделений филиала АСС СК в III квартале 2017 года составило 487, из них:
на оказание помощи пострадавшим на водных объектах – 183 выезда;
на оказание помощи пострадавшим в ДТП – 60 выездов;
прочие – 244 выезда.
Для оказания помощи пострадавшим в III квартале 2017 года от подразделений филиала учреждения АСС СК привлекалось 2 095 человек личного состава, 362 автомобиля и 188 ед. плавательных средств. В ходе аварийно-спасательных работ были спасены 313 человек, в т.ч. - 19 детей.
Мероприятия, проведенные в III квартале 2017 года, позволили на 8%
снизить основные среднестатистические показатели оперативного реагирования на происшествия.
8. Организация работы по охране труда
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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 III квартале 2017 года случаев производственного травматизма в
учреждении не зарегистрировано.
8.1. В III квартале текущего года по направлению охраны труда работников учреждения проведена следующая работа:
8.1.1. Оборудован наглядными пособиями и плакатами кабинет охраны
труда учреждения.
8.1.2. Службой охраны труда и техники безопасности учреждения проведены 44 вводных инструктажа по охране труда с вновь принятыми работниками учреждения.
В III квартале 2017 года был осуществлен комплекс организационных
и 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 подразделений учреждения на 30 сентября 2017 г.
составляет:
основными пожарными автомобилями – 70 %;
аварийно-спасательными машинами – 78 %;
вспомогательной техникой – 61 %.
Укомплектованность имеющейся в учреждении пожарной техники пожарно-техническим вооружением составляет 100 %.
Обеспеченность гаража учреждения, управления филиала ППС СК и
управления филиала АСС СК автомобильной техникой 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 III квартале 2017 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.
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а) Использование автомобильной техники и пожарно-технического
вооружения
Использование, планирование и эксплуатация пожарной, аварийноспасательной и вспомогательной техники учреждения организовано в соответствии с требованиями руководящих документов.
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.
В ходе плановых проверок нарушений порядка эксплуатации, а также
фактов нецелевого использования техники не выявлено.
б) Организация технического обслуживания автомобильной техники.
Техническое обслуживание автомобильной техники в III квартале
2017 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 согласно разработанных
планов эксплуатации техники, плана на проведение ремонтов на 2017 год.
В III квартале 2017 года проведены текущие ремонты 2 пожарных автомобилей, 2 аварийно-спасательных машин и 16 единиц вспомогательной
техники.
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) Служба ГСМ
Списание горюче-смазочных материалов осуществлялось в соответствии с нормами, установленными распоряжением Минтранса РФ от 14 марта
2008 г. № АМ – 23 р «О введении в действие методических рекомендаций
«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».
Нецелевого использования горючего за отчетный период не выявлено.
Обеспеченность подразделений учреждения ГСМ позволяет осуществить бесперебойное обеспечение учреждения и его структурных подразделе-
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ний всеми видами автомобильного топлива и выполнение поставленных задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведению
аварийно-спасательных работ и тушению пожаров на территории Ставропольского края.
б) Вещевая служба
Вещевым имуществом работники филиалов ППС СК и АСС СК обеспечиваются централизованно, путем проведения закупок и последующей выдачи имущества со склада.
Помещения вещевого склада находятся в состоянии, обеспечивающем
хранение запасов материальных средств в соответствии с требованиями руководящих документов.
Обеспеченность вещевым имуществом составляет для
пожарных - 120%, для спасателей - 110% и позволяет выполнять возложенные на подразделения задачи.
9.5. Состояние работы отдела развития инфраструктуры и анализ
выполнения плана.
В III квартале 2017 года отделом развития инфраструктуры проводилась работа:
по организации проведения капитального ремонта помещений, предусмотренных для размещения резервного ЦОВ;
по проверке технической документации, предоставленной главами администраций для заключения договоров безвозмездного пользования имуществом и земельными участками на 2017 год;
по подготовке документов для запроса котировок по замене узлов учета
газа в двадцати пожарных частях филиала ППС СК;
по передаче недвижимого имущества на баланс учреждения;
по регистрации объектов, находящихся на балансе учреждения;
по контролю за выполнением договоров и контрактов на оказание коммунальных услуг.
10. Состояние кадровой работы.
10.1. Состояние укомплектованности и перспективы комплектования кадрами ГКУ «ПАСС СК» и его структурных подразделений, работа с резервом руководящих кадров.
В III квартале 2017 года значительных изменений в штате учреждения
не проводилось, укомплектованность учреждения фактически осталась на
том же высоком уровне, что и во II квартале 2017 года. При высокой штатной
численности учреждения, такая укомплектованность является достаточно
высокой, и указывает на благоприятный психологический климат в учреждении.Анализ принятых и уволенных работников за III квартал 2017 года указывает на уменьшение уровня текучести кадров по сравнению с II кварталом
2017 года, что обусловлено уменьшением активности соискателей в летний
период.
10.2.Организация работы по учету кадров.
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Порядок учёта, оформления и хранения учетных документов осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
по установленным унифицированным формам, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 05 января 2004 г. № 1. Все основные мероприятия по кадровой работе выполнены.
11. Состояние воспитательной работы.
11.1. Работа по укреплению дисциплины и правопорядка.
В III квартале 2017 г. основные усилия в организации воспитательной
работы были направлены на дальнейшее укрепление трудовой дисциплины,
правопорядка и соблюдение законности среди работников учреждения.
Проводилась работа по формированию у работников высоких профессиональных и нравственных качеств, мобилизации их на повышение результативности служебной деятельности, укреплению морально-психологического климата, дисциплины и законности.
В системе профессиональной подготовки работников учреждения проведено занятие по теме «Бесконфликтное общение».
11.2. Состояние психологической работы.
В III квартале 2017 г. психологом учреждения был осуществлен профессиональный психологический отбор 15 кандидатов на работу в учреждение. Проведено психофизиологических обследований кандидатов и работников учреждения, занятия в комнате психологической разгрузки, индивидуальные консультации работников учреждения и кандидатов.
С психологами ЦОВ филиала СОВИ СК проведено занятие по теме
«Техника проведения профессионального психологического отбора».
Проведенная воспитательная и психологическая работа среди работников
учреждения способствовала формированию у сотрудников высоких профессиональных и нравственных качеств, повышению их устойчивости к стрессам, мобилизации на повышение результативности служебной деятельности,
укреплению морально-психологического климата в подразделениях.
12. Организация делопроизводства, контроля и работы с обращениями граждан.
В III квартале 2017 года основные усилия отдела делопроизводства учреждения были сосредоточены на дальнейшем повышении уровня исполнительской дисциплины.
12.1. Состояние документооборота.
В III квартале 2017 года отделом делопроизводства учреждения было
обработано 2 198 документов.
Посредством почтовой связи отправлено 227 писем.
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.
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В III квартале 2017 года в адрес учреждения поступило 31 обращение граждан.
29 обращений рассмотрены, ответ заявителям дан в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
2 обращения с более поздним сроком рассмотрения находится на контроле.
Организация делопроизводства, состояние исполнительской дисциплины и документооборота соответствуют предъявляемым требованиям.
13. Отчет об исполнении бюджетной отчетности.
Бюджет.
Законом Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. №121-кз (в редакции закона от 30 июня 2017 г. № 68-кз) «О бюджете Ставропольского края на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на содержание учреждения
утверждено годовых бюджетных ассигнований на сумму 713 965 881,04 руб.
Внебюджет. Доходы.
Приказом министерства жилищно- коммунального хозяйства Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 50-ф/д учреждение наделено полномочиями администратора доходов бюджета по кодам доходов краевого
бюджета 134 113 01992 02 2000 130.
Законом Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз (в редакции закона от 30 июня 2017 г. № 68-кз) "О бюджете Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" учреждению утвержден
план по доходам на 2017 год в размере 3 431 183,43 рублей.
Учреждением заключено 1 685 договоров на сумму 10 198 174,90 руб.,
по которым фактически получено доходов на сумму 6 710 425,66 руб., что
составляет 195,57 % к утвержденному годовому плану.
По состоянию на 01 октября 2017 г. просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.
14. Состояние работы со средствами массовой информации.
В III квартале 2017 года пресс-службой «ПАСС СК» была проведена
следующая работа:
14.1. Заархивировано публикаций, фото- и видеоотчетов – 1101,из них:
на официальном сайте ГКУ «ПАСС СК» - 82;
на сайтах СМИ Ставропольского края – 896;
в печатных изданиях Ставропольского края – 98;
в архиве пресс-службы «ПАСС СК» - 25.
14.2. Организовано выступлений в теле-, радиоэфире/ комментариев в
печатных СМИ:
руководителей структурных подразделений учреждения – 3/52;
специалистов учреждения – 6/19;
собственных комментариев для печати – 11/82.
14.3. Проведено 5 мероприятий с привлечением журналистов краевых
СМИ, сотрудников пресс-служб и других учреждений.
14.4. Проведено 11 рабочих выездов по краю.
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Аанализ состояния работы со средствами массовой информации показывает снижение основных показателей работы пресс-службы «ПАСС СК»,
что связано с резким сокращением количества изданий, работающих в медийном пространстве Ставропольского края.
Предложения на IV 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. Организовать и провести профилактическую работу среди населения
Ставропольского края по предупреждению возникновения пожаров и обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимнем периоде
2017/2018 годов.
Совместно с органами местного самоуправления активизировать работу, направленную на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе
Ставропольского края.
Организовать и провести занятия в учебных заведениях Ставропольского края по безопасному поведению учащихся на водных объектах в период ледообразования.
При установлении на водоемах края ледового покрова организовать
проведение разъяснительной работы среди населения в местах массового выхода граждан на лед.
3. Продолжить работу по совершенствованию навыков работы специалистов Центра обработки вызовов и Информационного центра филиала
СОВИ СК, качественной подготовке пожарных подразделений филиала ППС
СК и спасательных подразделений филиала АСС СК к действиям по предназначению.
Провести приём зачётов на допуск к самостоятельному несению дежурства у работников подразделений филиала СОВИ СК и узла связи, входящих в состав дежурных смен.
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Провести смотры-конкурсы «Лучшая дежурная смена» и «Лучший по
профессии» в филиале СОВИ СК, «Лучшая пожарная часть» в филиале ППС
СК.
Завершить проведение смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди
работников филиала ППС СК.
4. Проверить готовность зимних спасательных средств аварийноспасательных подразделений филиала АСС СК к оказанию помощи людям,
терпящим бедствие в период ледостава. Определить степень готовности подразделений филиала АСС СК к ликвидации последствий ЧС в осенне-зимнем
периоде 2017/2018 годов.
5. Осуществить инвентаризацию:
запасов средств радиационной и химической защиты, находящихся на
складах учреждения;
материальных ценностей, находящихся у материально-ответственных
лиц;
имущества и оборудования аварийно-спасательных подразделений филиала АСС СК, находящегося на бухгалтерском учете.
6. Завершить проведение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства учреждения к эксплуатации в осенне-зимнем
периоде.
7. Провести мероприятия по переводу техники структурных подразделений учреждения к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2017/2018 годов.
8. Продолжить работу по оснащению подразделений филиалов учреждения ППС СК и АСС СК пожарными автомобилями, мобильными средствами передвижения, спасательной техникой и спасательными средствами нового поколения.
9. Продолжить работу по приобретению материально-технических
средств, необходимых для обеспечения функционирования филиалов и подразделений учреждения.
10. Завершить планирование основных мероприятий учреждения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2018 год.

