Анализ
деятельности государственного казенного учреждения
«Противопожарная и аварийно - спасательная служба
Ставропольского края» за II квартал 2017 года
1. Оперативная обстановка, результаты практического применения сил
и средств.
1.1. ЧС, возникшие за отчетный период.

Во II квартале 2017 года на территории Ставропольского края произошли три чрезвычайные ситуации, две из которых – природного характера,
одна – техногенного характера:
22 мая 2017 г. произошел сход оползня в с. Донская Балка, в результате
чего повреждено 6 домовладений, пострадал 1 человек. Материальный ущерб
уточняется.
24 мая 2017 г. в результате комплекса неблагоприятных условий (продолжительных ливневых дождей) на территории Ставропольского края произошло подтопление 29 населенных пунктов. Количество пострадавшего
населения и размер материального ущерба уточняется.
07 июня 2017 г. в результате жесткой посадки вертолета Ми-2, проводившего сельскохозяйственные работы на территории Андроповского муниципального района, пострадал пилот вертолета. Материальный ущерб уточняется.
В аналогичном периоде прошлого года (далее - АППГ) на территории
Ставропольского края чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
Для выполнения задач по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением населенных пунктов Ставропольского края, привлекались 108 работников 34 пожарных частей и 111 спасателей семи аварийноспасательных подразделений учреждения, 56 единиц техники, 25 единиц
плавсредств и 50 мотопомп.
Работниками учреждения были выполнены следующие аварийно - спасательные работы:
из опасных зон в селах Левокумка, Краснокумское, Прикумское, Архангельское, Сергиевское, Сенгилеевское, хуторе Сухоозерный эвакуировано
307 человек;
в связи с подтоплением подъездной дороги организована временная
переправа жителей с. Воздвиженское, по которой переправлено 1 256 человек;
принято участие в укреплении дамб в селах Прикумское и Греческое;
в целях увеличения пропуска водного потока разобрано 8 завалов из
бревен и бытового мусора на р. Кума на участке от с. Левокумское до с. Урожайное;
принято участие в неотложных работах по предупреждению вывода из
строя газопровода через р. Кубань в районе с. Балахоновского;
проведена очистка более 20 водотоков, ливневых каналов и других

сооружений, выкопано 11 дренажных каналов;
проведено около 1 500 подворовых обходов для оповещения населения
о возможной угрозе подтопления;
откачано около 500 тыс. куб.м. воды из 1 039 домов и прилегающих к
ним придомовых территорий;
оказана помощь населению в очистке более 300 домов и придомовых
территорий от ила и мусора.
Кроме того, для координации и руководства аварийновосстановительными работами, из числа работников учреждения была сформирована рабочая группа председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в
Ставропольском крае, которой были подготовлены 42 распоряжения, необходимые документальные материалы для проведения совещаний под председательством Губернатора края, осуществлялся контроль за реализацией поручений председателя комиссии.
1.2. Оперативная обстановка по пожарам.
Во II квартале текущего года подразделения филиала ППС СК совершили 654 выезда на тушение пожаров.
Для ликвидации последствий пожаров привлекались 1 334 человека
личного состава и 654 единицы техники. В ходе ликвидации пожаров были
спасены 263 человека. В результате пожаров, до прибытия пожарных расчѐтов, погибли 5 человек, получили травмы 3 человека.
Основными причинами пожаров по предварительным оценкам явились:
неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, поджоги.
Сравнительный анализ деятельности филиала учреждения ППС СК
по ликвидации последствий пожаров за II квартал 2017 года
Показатель
Количество выездов на пожары
Спасено, человек
Погибло, человек
Травмировано, человек

II квартал
2016 г.
624
188
11
10

II квартал
2017 г.
654
263
5
3

Динамика
+,- (%)
+4,8
+39,9
-54,5
-70

Результаты сравнительного анализа показывают, что, несмотря на незначительное увеличение общего количества выездов, существенно увеличилось количество спасенных граждан, при снижении количества погибших и
травмированных в результате пожаров.
При этом значительная часть пожаров, повлекших за собой гибель и
травмирование людей, произошла в жилом секторе сельской местности и
была обусловлена:
низкой грамотностью населения сельских населенных пунктов в области обеспечения пожарной безопасности;
ветхостью жилых строений, электропроводки, и используемой электробытовой и отопительной техники и аппаратуры.

1.3. Оперативная обстановка по дорожно-транспортным происшествиям.

Дорожно-транспортная обстановка во II квартале 2017 года характеризуется 578 дорожно-транспортным происшествиями, в результате которых
пострадало 590 человек, из них 52 человека - погибли.
Основными причинами ДТП во II 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
были привлечены 2 194 человека личного состава ТП РСЧС и 717 единиц
техники. В том числе от подразделений учреждения привлекалось 258 человек личного состава и 102 единицы техники. В ходе ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий работниками учреждения были спасены 173 человека.
Показатель
Количество ДТП
Пострадало человек
Спасено человек
Погибло человек

II квартал
2016 г.
617
429
66
54

II квартал
2017 г.
578
590
49
52

Динамика
+,- %
- 6,3
+ 37,5
- 25,8
- 3,7

При сравнительном анализе обстановки по дорожно-транспортным
происшествиям по отношению к АППГ, на фоне незначительного снижения
общего роста ДТП и количества погибших в них людей, отмечается значительное увеличение количества пострадавших, что обусловлено, в основном,
совершенствованием средств технической защиты пассажиров в современных автомобилях.
1.4. Оперативная обстановка по происшествиям на водных объектах.

Значительное влияние на обстановку на водных объектах Ставропольского края оказала чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из русел рек
Кума и Калаус и последующим подтоплением 29 населенных пунктов.
Обстановка на водных объектах во II квартале текущего года характеризуется 170 происшествиями, в результате которых пострадало 265 человек, из них 8 человек, в т.ч. 3 детей – погибли.
Значительное увеличение всех показателей, по отношению к АППГ,
обусловлено чрезвычайной ситуацией, связанной с подтоплением в мае-июне
т.г. ряда населенных пунктов края, а гибель детей в водоемах, не предназначенных для купания - ослаблением профилактической работы, проводимой
среди населения органами местного самоуправления.
1.5. Организация управления
значимые происшествия.

и

реагирование на ЧС и социально-

Во II квартале 2017 года дежурные смены информационного центра
филиала учреждения СОВИ СК при ЧС и социально-значимых происшествиях осуществляли:

информационное обеспечение реагирования на 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.
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.
Во II квартале 2017 года группа экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия выезжала 27 раз.
Прохождение первичной оперативной информации о происшествиях и
ЧС 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».

Во II квартале 2017 года работа дежурных смен центра обработки вызовов филиала учреждения СОВИ СК (далее - ЦОВ) продолжала осуществляться в телефонно-тестовом режиме.
За II квартал 2017 года в систему-112 Ставропольского края поступило
200 525 вызовов различного характера, что на 10% больше АППГ (II квартал
2016 г. - 182 529 вызовов).
Ложные

Служба
пожарной
охраны

Служба
полиции

Служба
скорой
медицинской
помощи

Аварийная
служба
газовой сети

Служба
ЖКХ

66 160
2 871
34 939
74 392
3 736
18 427
Дистанционная психологическая поддержка абонентам оказывалась
203 раза, что на 20% превысило показатели АППГ. Укомплектованность и
уровень подготовки персонала информационного центра и центра обработки
вызовов филиала учреждения СОВИ СК позволяют своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации и в полном объеме выполнять задачи по
сбору, анализу, обмену и обработке информации, в том числе - поступающей
в систему 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.

Во II 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 исполнительной власти Ставропольского края проектов нормативных правовых актов (далее – НПА).
По состоянию на 01 июля 2017 г. разработаны и находятся на согласовании:

проект Постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в Постановление Правительства Ставропольского края от 10
августа 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
проект Постановления Правительства Ставропольского края «О внесении изменений в Постановление Правительства Ставропольского края от 13
декабря 2013 г. № 466-п «Об определении границ зон экстренного оповещения населения Ставропольского края»;
проект Распоряжения Губернатора Ставропольского края «О внесении
изменения в приложение к распоряжению Губернатора Ставропольского края
от 24 мая 2017 г. № 345-р «О первоочередных мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 2017 года на территории Ставропольского края»;
проект Распоряжения Губернатора Ставропольского края «Об отмене
на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации и некоторых мерах, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации,
произошедшей в мае 2017 года на территории Ставропольского края»;
приняты:

Постановление Правительства Ставропольского края от 03 апреля
2017г. № 129-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ставропольского края от 18 июля 2007 г. № 77-п «О создании и содержании в
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»;
Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 24 мая 2017 г.
№344-р «О введении на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации»;
Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 24 мая 2017 г.
№345-р «О первоочередных мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации,
произошедшей в мае 2017 года на территории Ставропольского края»;
Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 13 июня 2017 г.
№381-р «О внесении изменения в приложение к распоряжению Губернатора
Ставропольского края от 24 мая 2017 г. № 345-р «О первоочередных мерах
по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 2017 года на
территории Ставропольского края»;
Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 16 июня 2017 г.
№388-р «О внесении изменения в приложение к распоряжению Губернатора
Ставропольского края от 24 мая 2017 г. № 345-р «О первоочередных мерах

по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 2017 года на
территории Ставропольского края»;
Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 23 июня 2017 г.
№406-р «О внесении изменения в приложение к распоряжению Губернатора
Ставропольского края от 24 мая 2017 г. № 345-р «О первоочередных мерах
по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 2017 года на
территории Ставропольского края».
Мероприятия, проводимые в правовом отделе учреждения, ведение претензионно-исковой и договорной работы.

Во II квартале 2017 года правовым отделом учреждения претензионноисковая и договорная работа велась в соответствии с месячными планами
основных мероприятий.
Работниками правового отдела была подготовлена и направлена контрагенту претензия с требованием уплаты неустойки за нарушение условий
государственного контракта. В результате проведенной работы в доход бюджета Ставропольского края взыскана неустойка (пеня) по государственному
контракту.
3. Выполнение мероприятий гражданской обороны и обучения населения.
а. Совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской обороны.

В соответствии со списком рекомендованных МЧС России нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (письмо МЧС России
от 15.03.2017 № 5-1-317) во II квартале 2017 года проводилась работа по разработке и согласованию проекта постановления Губернатора Ставропольского края «О повышении устойчивости функционирования организаций на
территории ставропольского края в военное время».
Оказание методической помощи органам исполнительной власти
Ставропольского края, органам местного самоуправления муниципальных образований и организациям края по вопросам подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны
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» организована работа по подготовке методических рекомендаций для органов исполнительной
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций Ставропольского края об организации и
проведении вводного инструктажа по гражданской обороне.
Планирование мероприятий по организации эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от
03 февраля 2016 года «О внесении изменений в Правила эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и в
целях установления единых условий управления по планированию рассредоточения и эвакуации населения, проводится работа по переработке планов

эвакуации г. Невинномысска и Кочубеевского муниципального района. Оказывалась методическая помощь специалистам гражданской обороны муниципальных районов края по переработке планов приема эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей.
б. Обучение населения в области гражданской обороны.

Подготовка руководящего состава и специалистов Ставропольского
края в области ГО и защиты от ЧС проводилась в Институте развития Академии гражданской защиты МЧС России (далее ИР АГЗ МЧС России),
учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям учреждения, муниципальных курсах ГО г.г. Ставрополя, Невинномысска и Минеральные Воды.
В целом, план подготовки руководителей и специалистов в вышеуказанных образовательных учреждениях за II квартал 2017 г. выполнен на
143,6% (при плане 2 418 человек подготовлено 3 473 человека). За АППГ
при плане подготовки 2 233 человека было подготовлено 2 662 человека
(119,2 %).
План подготовки руководителей эвакуационных органов организаций
во II квартале 2017 года выполнен на 87,8% (при плане 82 человека подготовлено 72 человека). За АППГ было подготовлено 106 человек при плане 70
человек (151,4%).
План подготовки руководителей НАСФ выполнен на 75,2% (при плане
282 человека подготовлено 212 человек). За АППГ план был выполнен на
104,3 % (при плане 162 человека подготовлено 169 человек).
Во II квартале 2017 года было спланировано 653, и проведено 648 учений и тренировок (99,2%), в которых приняли участие 85 244 человека. Из
них:
комплексных учений – 26 (при плане 26), привлекалось 1 498 человек;
объектовых учений (тренировок) – 518 (при плане 519), привлекалось
81 402 человека;
КШУ (КШТ) организаций - 88 (при плане 92), привлекалось 2 004 человека;
тактико-специальных тренировок с НАСФ - 16 (при плане 16), привлекалось 340 человек.
В настоящее время работники учреждения принимают участие в проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне среди организаций и учебных консультационных пунктов по
обучению неработающего населения муниципальных образований Ставропольского края по итогам первого периода обучения. 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 во II квартале 2017 года приняли участие:
а) в организации и проведении:

конкурса детского рисунка, посвященного проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
профильной смены «Школа безопасности»;
краевых (региональных) соревнований «Школа безопасности»
краевого слѐта участников Всероссийского туристско-краеведческого
движения «Отечество»;
б) в обеспечении безопасности массового похода участников краевого
движения «Школа безопасности» в рамках акции «Вахта Памяти».
в. Обучение в учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

В УМЦ ГОЧС во II квартале 2017 года Планом подготовки руководителей и специалистов предусматривалось осуществить подготовку 1 620 человек. Кроме того Планом комплектования персоналом, привлекаемым к выполнению задач системы-112 на 2016-2017 годы, дополнительно предусматривалась подготовка 311 человек. По итогам II квартала подтвердили (повысили) свою квалификацию 1 931 человек (103,3%).
Во II квартале УМЦ ГОЧС завершил подготовку водителей учреждения к управлению транспортными средствами категорий «В» и «С», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Всего по данной программе в 2017 году прошли обучение 543 работника учреждения.
г. Профессиональная подготовка в государственном казенном учреждении.

Профессиональная подготовка в учреждении во II квартале 2017 года
была организована и проводилась в соответствии с расписаниями занятий
учебных групп. В связи с привлечением работников учреждения к участию в
общероссийском командно-штабном учении, занятия в учебной группе № 1
были перенесены с 20 на 27 апреля 2017 г.
Кроме того, во II квартале 2017 года, в целях повышения квалификации
работников учреждения:
а) прошли дополнительное обучение:
15 начальников пожарных частей филиала ППС СК - по программе профессиональной подготовки руководителей пожарных подразделений на базе УМЦ
ГОЧС;
15 работников филиала ППС СК - по программе подготовки спасателей в

ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края»;
12 водителей филиала ППС СК - по программе индивидуального первоначального обучения в пожарных частях ФГКУ «ОФПС ГУ МЧС РФ по
СК»;
4 спасателя филиала АСС СК - по программе подготовки руководителей водолазных спусков в ООО «Донская подводно-строительно-монтажная
компания»;
3 работника филиала АСС СК - по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в автономной некоммерческой ор-

ганизации дополнительного профессионального образования «Учебнокурсовой комбинат Ставропольский»;
2 работника филиала ППС СК – по тематике практики внедрения и
применения в организации системы профессиональных стандартов в Ставропольском краевом образовательном центре «Знание»;
1 преподаватель УМЦ ГОЧС – по программе повышения квалификации
в Институте развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС
России;
б) проведены:
периодическая аттестация 16 работников аварийно-спасательных групп
филиала АСС СК на право проведения аварийно-спасательных работ;
показные занятия для спасателей АСП (АСГ) филиала АСС СК по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде в период прохождения весеннего паводка;
практические занятия со спасателями, имеющими горную подготовку;
учебно-методические занятия с радиотелеграфистами группы радиотелеграфной связи узла связи;
в) приняты зачѐты на допуск к самостоятельному несению дежурства у работников отдела организации оперативного дежурства информационного центра и отдела приема и реагирования на полученные вызовы
центра обработки вызовов филиала учреждения СОВИ СК, а также – у работников группы радиотелеграфной связи узла связи.
г) три кинологических расчета филиала АСС СК прошли сертификационные испытания на базе ФГКУ «Южный региональный поисковоспасательный отряд МЧС России».
д. Радиационная и химическая защита

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2017 г. №143 «О внесении изменений в Положение о
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских и иных работниками учреждения подготовлено и согласовано Постановление Правительства
Ставропольского края от 03 апреля 2017 г. №129-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Ставропольского края от 18 июля 2007 г. №
77-п «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».
В соответствии с план-графиком контроля качественного состояния
средств РХБ защиты на 2017 год, в специализированных складских помещениях осуществлялся выборочный контроль средств индивидуальной защиты
органов дыхания для определения их качественного состояния. Всего во II
квартале 2017 года был осмотрен 12 041 образец (противогазы фильтрующие
и камеры защитные детские, дополнительные патроны ДПГ-3) из 37 партий.
Выявленные в процессе осмотра незначительные дефекты устранены.
Химико-радиологической и радиометрической лабораторией учреждения во II квартале 2017 года проведена поверка 234 единиц приборов радиационной разведки и контроля, отремонтирован 31 прибор.

В целях обеспечения пожарной безопасности проведены работы по
планированию и очистке от деревьев и кустарника территории базы средств
радиационной и химической защиты (на площади около 2 га), выполнен покос травы территории складов для хранения имущества гражданской обороны (площадь территории около 15 га). Проведены косметические ремонты
входа в помещение химико-радиологической и радиометрической лаборатории, и входа в помещения для хранения отработанных материалов и изделий.
4. Состояние и готовность к выполнению задач по предназначению
пожарными и аварийно-спасательными формированиями.

Во II 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, 670 единиц пожарной и вспомогательной техники и 2 пожарных поезда.
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.
4.3. Аттестационная работа и проверка готовности аварийноспасательных формирований к действиям по предназначению проводилась 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.

Первичная аттестация АСФ муниципальных образований СК
Периодическая аттестация АСФ муниципальных образований СК
Периодическая аттестация пожарных частей ФПС по СК
Периодическая аттестация ведомственных пожарных частей
Аттестовано спасателей,
в т.ч. подтвердили и повысили ранее имевшуюся квалификацию:
«Спасатель»
«Спасатель 3 класса»
«Спасатель 2 класса»
«Спасатель 1 класса»
Первично аттестованы на квалификацию «Спасатель»

II квартал
2016 года
1
1
3
129

II квартал
2017 года
1
3
143

71
12
1
45

104
13
6
20

4.4. Во II квартале 2017 года была оказана методическая помощь:

а) в вопросе обеспечения постоянной готовности к действиям по предназначению – поисково-спасательной службе муниципального казенного

учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба спасения-112»
Изобильненского муниципального района Ставропольского края
б) в вопросе создания профессиональных формирований – администрациям Ипатовского и Новоселицкого муниципальных районов.
5. Состояние и готовность систем управления, связи и оповещения к
выполнению задач по предназначению.
5.1. Готовность системы управления.

В целях проверки готовности системы управления во II квартале 2017
года проведено 11 тренировок с развертыванием средств связи.
Состояние пунктов управления и средств связи позволяет организовать
работу по управлению силами учреждения при возникновении и ликвидации
последствий ЧС.
5.2. Организация связи.
Во II квартале 2017 года были проведены практические тренировки по
передаче информации и организации видеоконференцсвязи с места чрезвычайной ситуации. Проводилась работа по обеспечению устойчивой связи в
пожарных и аварийно-спасательных подразделениях учреждения.
5.3. Состояние и готовность системы оповещения.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Ставропольского края (далее - РАСЦО) обеспечивает доведение информации и сигналов оповещения до:
руководящего состава Ставропольской территориальной подсистемы
РСЧС и Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю);
подразделений органов местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий
от ЧС;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
сил и средств ГО и Ставропольской территориальной подсистемы
РСЧС;
дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;
населения, проживающего на территории Ставропольского края.
Технические проверки РАСЦО осуществляются ежедневно, 2 раза в
сутки. Кроме того во II квартале 2017 г. были проведены 3 комплексных технических проверки РАСЦО без задействования оконечных устройств оповещения и одна комплексная техническая тренировка с использованием оконечных средств оповещения и перехватом сетей эфирного телерадиовещания.
Итоги проведенных проверок позволяют сделать вывод о том, что
РАСЦО позволяет осуществлять 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 (для последующей организации ими оповещения и информирования населения).

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 во II квартале
2017 года составило:
на тушение учетных (с материальным ущербом) пожаров – 96 выездов;
на тушение ландшафтных пожаров – 295 выездов;
на тушение прочих пожаров (возгораний) – 263 выезда.
На проведение аварийно-спасательных работ – 124 выезда.
На ликвидацию последствий ДТП –69 выездов.

Анализ общего количества выездов пожарных подразделений филиала
ППС СК за II квартал 2017 года и АППГ свидетельствует о том, что, увеличение общего количества выездов на 13% произошло в основном за счет выездов в период чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением ряда территорий Ставропольского края.
6.2. Динамика изменения основных показателей оперативного реагирования на пожары.
Среднее время реагирования на пожары во II квартале 2017 г. не изменилось, составляет 6 минут, и свидетельствует об уверенном выполнении по-

жарными подразделениями учреждения требований Федерального Закона от
22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
6.3. Количество спасенных на пожарах людей и материальных ценностей.

Во II квартале 2017 года на территории Ставропольского края при тушении пожаров подразделениями филиала ППС СК спасено 263 человека,
материальных ценностей спасено ориентировочно на сумму 70 685 000 руб.
(АППГ – 188 чел. и 53 845 000 руб.)
6.4. Анализ работы по предварительному планированию действий по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

Во II квартале 2017 года в подразделениях филиала ППС СК
продолжилась работа по составлению, корректировке и отработке реестра
объектов, на которые должны разрабатываться планы и карточки тушения
пожаров.
Проведенная работа по составлению 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.
6.5. 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.

Группировка пожарных подразделений филиала ППС СК составляет 91
пожарную часть и обеспечивает прикрытие в противопожарном отношении
423 населенных пунктов. Вместе с тем за пределами установленного времени
прибытия первого пожарного подразделения, на территории Ставропольского края продолжают оставаться 109 населенных пунктов с общей численностью проживающего в них населения 82 087 человек.
В целях повышения качества прикрытия в противопожарном отношении населенных пунктов Ставропольского края, во II квартале 2017 г. в адрес
начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю направлено письмо о
передаче в собственность края еще четырех пожарных автомобилей.
7.Состояние работы по организации проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ поисково-спасательными подразделениями филиала АСС СК.

Общее количество выездов подразделений филиала АСС СК на проведение АСР во II квартале 2017 года составило 486, из них:
на оказание помощи пострадавшим на водных объектах – 170 выездов;
на оказание помощи пострадавшим в ДТП – 32 выезда;
прочие – 284 выезда.
Для оказания помощи пострадавшим от подразделений филиала учреждения АСС СК привлекалось 2 884 человек личного состава, 641 автомобиль и 252 ед. плавательных средств. В ходе поисково-спасательных работ
были спасены 365 человек, в т.ч. 54 ребенка.
В целях обеспечения безопасности людей в период подготовки к купальному сезону подразделениями филиала АСС СК во II квартале 2017 г.
был организован и проведен комплекс профилактических мероприятий:
вопрос обеспечения безопасности людей на водных объектах вынесен
на рассмотрение Комитета Думы Ставропольского края по безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству;
в соответствии с договорами, заключенными с главами администраций
муниципальных образований и владельцами рекреационных зон, в период
подготовки к купальному сезону выполнены работы по очистке дна пляжей и
мест массового отдыха людей на водных объектах;

с органами местного самоуправления муниципальных образований и
городских округов заключены договоры на выставление постоянных спасательных постов от аварийно-спасательных групп филиала на городских озерах г.г. Пятигорска, Георгиевска и Ессентуки;
в зависимости от складывающейся обстановки, по решению начальника филиала АСС СК, дополнительно, на период выходных и праздничных
дней от подразделений филиала АСС СК выставлялись временные спасательные посты на озере «Волчьи ворота» Новоселицкого района и на Новотроицком водохранилище Изобильненского района;
муниципальному казенному учреждению «Служба спасения» г. Ставрополя выделена одна весельная лодка «Пелла-Фиорд» для обеспечения работы спасательного поста на Комсомольском пруду города;
организованы и проведены более 30 практических занятий в образовательных учреждениях, пришкольных и детских летних оздоровительных лагерях Ставропольского края по правилам поведения детей на воде в период
купального сезона;
проведено около 250 профилактических бесед с отдыхающими, как в
местах дежурства спасательных постов, так и неорганизованных местах отдыха граждан.
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.
Случаев производственного травматизма во II квартале 2017 года в
учреждении не зарегистрировано.
8.1. Во II квартале текущего года службой охраны труда и техники безопасности учреждения проведена следующая работа:
8.1.1. Подготовлено пять проектов приказов начальника учреждения по
вопросам организации охраны труда в учреждении.
8.1.2. Проведено 52 вводных инструктажа по охране труда с вновь принятыми работниками учреждения, в т.ч.:
в управлениях, службах и отделах учреждения - 10 чел.;
в филиале учреждения ППС СК - 32 чел.;
в филиале учреждения АСС СК - 5 чел.;
в филиале учреждения СОВИ СК – 5 чел.
8.1.3. Проведено обучение с последующей проверкой знаний требований охраны труда:
в управлении и филиале учреждения СОВИ СК - 15чел.;
в филиале учреждения ППС СК - 32 чел.;
в филиале учреждения АСС СК - 5 чел.;
8.1.4. Проведены учебно-методические занятия по теме «Расследование
несчастных случаев на производстве» с руководителями аварийноспасательных подразделений филиала АСС СК, начальниками пожарных ча-

стей филиала ППС СК и начальниками отделов филиала учреждения СОВИ
СК.
8.1.5. Совместно с пресс-службой «ПАСС СК» подготовлены 5 фильмов по тематике обеспечения охраны труда и электробезопасности.
8.1.6. Заключены контракты на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда в филиалах ППС СК, СОВИ СК, пункте управления Управления гражданской защиты и гараже Управления тыла и материально-технического обеспечения.
8.1.7 Проверено состояние охраны труда, пожарно-технического вооружения или аварийно-спасательного имущества в пожарных частях 153,
162, 179, 180 и аварийно-спасательных группах в г. Георгиевске, селах Дивное и Левокумское. Руководителям проверенных подразделений оказана
практическая помощь по данному направлению деятельности.
8.2. В период с 19 по 28 июня 2017 года Государственная инспекция
труда в Ставропольском крае провела плановую выездную проверку соблюдения требований законодательства о труде в учреждении. Организована работа по устранению выявленных нарушений требований нормативных документов, регламентирующих данное направление деятельности.
9. Организация материально-технического обеспечения.
9.1. Обеспеченность пожарной, аварийно-спасательной, вспомогательной техникой, пожарно-техническим вооружением.

Согласно плану материально-технического обеспечения поставка техники и материально-технических средств во II квартале 2017 года не проводилась.
Укомплектованность подразделений учреждения по состоянию на
30.06.2017 составляет:
основными пожарными автомобилями – 68 %;
аварийно-спасательными машинами – 75 %;
вспомогательной техникой – 60 %.
Некомплект техники в подразделениях учреждения по состоянию на
составляет:
основной пожарной техники в количестве 63 ед.;
аварийно-спасательной техники в количестве 2 ед.;
вспомогательной техники в количестве 87 ед.
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 %.
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%.
Во II квартале 2017 года состояние автомобильной, пожарной и спасательной техники, а также пожарно-технического вооружения 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

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 нецелевого использования техники за отчетный период не
выявлено.
б) Организация технического обслуживания автомобильной техники.

Техническое обслуживание автомобильной техники во II 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.
Во II квартале 2017 года техническое обслуживание проводилось:
в объеме ТО-2 - на 39 пожарных автомобилях;
в объеме очередного ТО – на 30 оперативно-служебных автомобилях.
в) Организация ремонта автомобильной техники
Ремонт автомобильной техники организован согласно разработанных
планов эксплуатации техники, плана-графика ТО-2, плана на проведение ремонтов на 2017 год. Во II квартале 2017 года проведены текущие ремонты 20
пожарных автомобилей, 2 аварийно-спасательных машин и 26 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. Проведено одно заседание комиссии учреждения по предупреждению дорожнотранспортных происшествий.
9.4. Состояние служб тыла и анализ выполнения плана материальнотехнического обеспечения.
а) Вещевая служба

Вещевым имуществом работники филиалов ППС СК и АСС СК обеспечиваются централизованно, путем проведения закупок и последующей вы-

дачи 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%.
б) Служба ГСМ
План материально-технического обеспечения на 2017 год по поставке
автобензина и дизельного топлива, масел, смазок и специальных жидкостей
выполнен на 52 %, что позволило 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.
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.
9.5. Состояние работы отдела развития инфраструктуры.
Во II 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.

Укомплектованность учреждения персоналом составляет 96,64%, по
сравнению с I кварталом 2017 года практически не изменилась, и указывает
на наличие благоприятного психологического климата в учреждении. Анализ
принятых и уволенных работников за II квартал 2017 года показывает некоторое увеличение уровня текучести кадров по сравнению с I кварталом 2017 года, что обусловлено увеличением числа соискателей в весенний период.
10.2.Организация работы по учету кадров.

Порядок учѐта, 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.
11. Состояние воспитательной работы.
11.1. Работа по укреплению дисциплины и правопорядка.
Во II квартале 2017 года воспитательная работа была направлена на
осуществление практических мер по обеспечению правопорядка и трудовой
дисциплины, соблюдению требований Трудового кодекса Российской Федерации, предупреждению гибели работников. Велась 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 проведено занятие по теме
«Бесконфликтное общение» с работниками подразделений.
Психологом учреждения был осуществлен профессиональный психологический отбор 17 кандидатов на работу в ГКУ «ПАСС СК». По результатам профессионального психологического отбора оформлены соответствующие заключения. Проведены 43 психофизиологические обследования и 52
индивидуальные консультации кандидатов и работников учреждения. Проведено мониторинговое психодиагностическое обследование
работников
учреждения. Обеспечено психологическое сопровождение работников учреждения, привлеченных к ликвидации последствий ЧС, связанной с подтоплением населенных пунктов.
12. Организация делопроизводства, контроля и работы с обращениями
граждан.
12.1. Состояние документооборота.

Во II квартале 2017 года отделом делопроизводства учреждения было
обработано 2 380 документов. Посредством почтовой связи отправлено 130
писем.
Анализ документооборота показывает, что некоторое его увеличение
произошло, в основном, за счет увеличении количества входящих и распорядительных документов, а также – количества оформленных командировочных удостоверений.
12.2. Состояние исполнительской дисциплины.

На контроле отдела делопроизводства учреждения во II квартале 2017
года находилось 104 документа, из которых:
76 документов - исполнены;
28 документов с более поздними сроками исполнения остаются на
контроле.
Задержек сроков исполнения документов не выявлено. Меры дисциплинарного воздействия не применялись.
12.3. Состояние работы с обращениями граждан.
Во II квартале 2017 года в адрес ГКУ «ПАСС СК» поступило 8 обращений от граждан. 5 обращений рассмотрены, ответы заявителям даны в

установленные сроки. Три обращения с более поздними сроками рассмотрения находится на контроле.
13. Отчет об исполнении бюджетной отчетности.
Бюджет.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 08 декабря 2016 г.
№121-кз (в редакции закона от 02 июня 2017 г. № 57-кз) "О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", по состоянию на 30 июня 2017 г. учреждению доведено объемов финансирования
337 622 649,44 руб., кассовый расход составил 337 618 349,92 руб., что составляет 47,69 % к утвержденному на год. Остаток объемов финансирования
на лицевых счетах составляет 4 299,52 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 02 июня 2017 г. № 57-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
500 000 рублей.
Учреждением заключено 1 410 договоров на сумму 8 896 262,30 руб.,
по которым фактически получено доходов на сумму 4 489 536,13 руб., что
составляет 897,91% к утвержденному годовому плану
По состоянию на 01 июля 2017 г. просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.
Во II квартале 2017 года в порядке централизованных поступлений
учреждению в безвозмездное пользование от министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края были переданы:
генераторы - 4 ед., балансовой стоимостью 181 200,00 руб.;
дизельные электростанции-6 ед., балансовой стоимостью 3 416 368 руб.
дизельные генераторы - 5 ед., балансовой стоимостью 2 303 119,07 руб.;
компрессоры - 2 ед., балансовой стоимостью 19 700,00 руб.;
мотопомпы - 34 ед., балансовой стоимостью 1 359 530,00 руб.;
тепловые пушки - 5 ед., балансовой стоимостью 35 250,00 руб.
14. Состояние работы со средствами массовой информации.
Во II квартале 2017 года пресс-службой «ПАСС СК» проведена следующая работа:
14.1. Заархивировано публикаций, фото- и видеоотчетов – 873,из них:
на официальном сайте ГКУ «ПАСС СК» - 122;
на сайтах СМИ Ставропольского края – 651;
в печатных изданиях Ставропольского края – 53;
на электронных носителях в архиве пресс-службы «ПАСС СК» - 47.
14.2. Организовано выступлений в теле-, радиоэфире/ и комментариев
в печатных СМИ – 32/85, в т.ч.:
руководителей структурных подразделений учреждения – 11/36;

специалистов учреждения – 5/6;
собственных комментариев для телеэфира и печати – 16/43.
14.3. Проведено 7 мероприятий с привлечением журналистов краевых
СМИ, сотрудников пресс-служб и других учреждений.
Некоторое снижение показателей работы пресс-службы «ПАСС СК»
во II квартале 2017 года, по сравнению с АППГ, связано с переходом массмедиа Ставрополья на работу в таких социальных сетях, как «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм», в которых и размещаются материалы о деятельности учреждения.
Предложения на III квартал 2017 года.
1. Продолжить доработку нормативно - 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. Продолжить взаимодействие с администрациями муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края, СМИ и другими заинтересованными сторонами по предупреждению гибели людей на водных объектах края в период подготовки и проведения купального сезона 2017 года.
Продолжить подготовку в УМЦ ГОЧС учреждения матросовспасателей для организации их последующей работы на спасательных постах на водных объектах края, в аквапарках и плавательных бассейнах.
3.Продолжить
профилактическую
работу
среди
населения
Ставропольского края по предупреждению возникновения пожаров и
обеспечению безопасности на водных объектах в летнем периоде 2017 года.
Привлекать к профилактической работе представителей Терского войскового
казачества, «Общества спасания на водах Ставропольского края», других
общественных организаций.
В июле-августе т.г. принять участие в проведении мониторингов
неорганизованных мест отдыха граждан на воде и совместных рейдов с
представителями муниципальных районов и городских округов,
инспекторами ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ставропольскому краю»,
сотрудников полиции и представителей СМИ.
В июле-августе т.г. организовать проведение занятий (бесед) в пришкольных и детских оздоровительных лагерях по мерам пожарной безопасности и правилам поведения детей на воде в период купального сезона.
Организовать и осуществить проведение комплекса пожарнопрофилактических мероприятий в период подготовки учебных заведений к
началу нового учебного года.
В целях формирования у подрастающего поколения сознательного и
ответственного отношения к личной и общественной безопасности, совместно с министерством образования и молодежной политики Ставропольского
края продолжить работу с Всероссийским детско-юношеским общественным
движением «Школа безопасности».
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 сдачу ежегодных квалификационных испытаний спасателей ПСП и АСГ филиала АСС СК, имеющих водолазную специальность на
допуск к водолазным спускам и работам.
Организовать проведение I этапа смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди работников филиала ППС СК.
5. Продолжить работу по оснащению подразделений филиалов учреждения ППС СК и АСС СК пожарными автомобилями, мобильными средствами передвижения, спасательной техникой и спасательными средствами
нового поколения.
6. Продолжить работу по приобретению материально-технических
средств, необходимых для обеспечения функционирования учреждения.
Осуществить комплекс мероприятий по подготовке жилищнокоммунального хозяйства объектов учреждения к эксплуатации в осеннезимнем периоде 2017-2018 г.г.

