
 
 
 

Итоги работы  
отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 
 за 2015 год 

на территории  
МО «Заларинский район» 



Работы отдела 
 

 Работа отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский 
район» проводилась  по  плану  основных мероприятий 
утвержденного мэром МО «Заларинский район» и 
согласованного начальником ГУ МЧС России по Иркутской 
области. Поселения работали в соответствии со своими  
планами  утвержденными главами поселений и согласованные 
со мной.  Планы были увязаны с мероприятиями проводимыми 
одновременно по всей Российской Федерации. Все  
администрации приняли участие в мероприятиях проводимых 
Правительством Иркутской области  и в мероприятиях 
проводимых ГУ МЧС России по Иркутской области в части 
касающихся Заларинского района.  Мероприятия, намеченные 
планом, проведены в полном объёме. 
 



Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 
 

            - планирование, организация и проведение мероприятий по 

безопасному прохождению весеннего и летнего половодья для населения и 

территорий поселений; 

            - планирование, организация и проведение мероприятий по ликвидации 

угроз к возникновению чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными 

пожарами угрожающих населенным пунктам района; 

           -  контроль за организацией мероприятий по подготовке к безопасному 

проведению новогодних праздников; 

     - контроль за прохождением отопительного сезона с отслеживанием 

соблюдения температурного режима теплоносителя с фактическим наличием 

угля на котельных района; 

            - заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации МО «Заларинский район»,  проводилось по 

отдельному плану ее работы.  

             Данные мероприятия были проведены в 2015году в полном объёме.  
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Результат обучения должностных 

лиц по ГО и ЧС 

 



 Обучение работающего и не работающего населения на 
территории МО «Заларинский район» проводилось на 
предприятиях,  в организациях и  учебных заведениях района. 

 

  Обучено работающего населения 4972 чел.  из 7300 чел.   

 

Обучение работающего и неработающего 

населения на территории Заларинского района 
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Результат обучения работающего 

населения  района в области ГОЧС и 

ПБ 

 



Результат обучения  неработающего 

населения района в области ГОЧС и ПБ 
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Неработающего 11649 человек из 20728человек. Процент охвата  составил 

неработающего 68%, работающего 56% , что соответствует требованиям  не менее 

20%  от групп населения, но в некоторых поселениях обучение организовано слабо и 

руководители не пытаются выполнять требования законодательства. К примеру 

Тыреть 43 человека из 3878 человек.  1%  
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Результат обучения неработающего 

населения  района в области ГОЧС и 

ПБ 

 



  Заларинский район в 2015году принял участие во Всероссийской 

тренировке по ГО с привлечением эвакоприемной комиссии, 

службы торговли и питания. Тренировка прошла на достаточном 

уровне. Во всех поселениях  эвакопункты и персонал были 

готовы к практическому развертыванию. Эвакопункты, 

запланированные для  развертывания,  согласно планов основных 

мероприятий поселений и района, были развернуты, это: 

Владимирское МО, Хор-Тагнинское МО, Мойганское МО, 

Семеновское МО, Ново-Черемховское МО. Были готовы к 

развертыванию пункт питания, передвижной пункт вещевого и 

продовольственного снабжения. В связи с тем, что практическое 

развертывание было отменено МЧС России,  данные звенья ТП 

РСЧС не разворачивались. 

Всероссийская тренировка 2015 года 



Практические мероприятия по отработке 

вопросов  первоочередного 

жизнеобеспечения населения при 

проведении Всероссийской тренировки  

 на территории муниципального образования 

«Заларинский район», организованные 

службой ГО торговли,  

питания, вещевого и  

материального снабжения 



Специальное подразделение спасательной службы - подвижной 

пункт питания - организовано на базе государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

"Заларинский агропромышленный техникум" 

Подвижный пункт питания 

Постановка задачи перед личным 
составом ППП 

Установка полевой кухни в месте 
дислокации ППП 



Члены звена приготовления и раздачи пищи Ёмкость с водой 

Раздача пищи Повар – раздатчик звена приготовления и 
раздачи пищи 



Подвижный пункт вещевого 

снабжения 

Специальное подразделение спасательной 
службы - подвижной пункт вещевого 

снабжения -  организован на базе  
Заларинского ПОСПО (поселковое 

потребительское общество) 



Подвижный пункт 

продовольственного снабжения 

Специальное подразделение спасательной 
службы - подвижной пункт вещевого 

снабжения -  организован на базе  
Заларинского РПС (районный союз  

потребительских обществ) 



Практическое развертывания приемных 

эвакопунктов (ПЭП) при проведении 

Всероссийской тренировки  

на территории муниципального образования  

«Ново-Черемховское» 

 

 

 









Тренировки должностных лиц, специалистов и 

населения 

объектовых тренировок на территории района за 2015 год проведено 281,  

привлекалось участников 5912 чел. 

КШТ проведено  10 с привлечением  377человек. 

Отделом ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район» проведено 

- КШТ на тему: Организация управления силами и средствами муниципальных 

звеньев ТП РСЧС МО «Заларинский район» при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных весенним паводком. Привлекалось 42 чел., 2 ед. тех.; 

- КШТ на тему: Действия органов управления сил и средств муниципального звена ТП 

РСЧС области по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Привлекалось 50 

чел., 5 ед. тех.; 

- Всероссийская тренировка по ГО. 10человек (руководители служб ГО). 

-КШТ на тему Организация управления силами и средствами муниципальных звеньев 

ТП РСЧС МО «Заларинский район» при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных летним паводком. Привлекалось 34 чел11 ед. техники; 

-КШТ на тему: Организация управления подчинёнными  подразделениями при угрозе 

ЧС возможных аварий на объектах  ЖКХ 15чел, 3ед техники. 

 



Разработка основных планирующих и отчетных 

документов согласно плана основных мероприятий: 

- разработан и утвержден План ГО района и каждого поселения.; 

В некоторых предприятиях, организациях и учреждениях 

продолжающих работу в военное время  данная работа  

продолжается, вносятся изменения и дополнения. 

- откорректирован План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 

- откорректирован План эвакуации населения при чрезвычайных 

ситуациях, прогнозируемых на территории Заларинского района; 

К сожалению из-за не предоставления задания по количеству 

населения эвакуируемого из категорированных городов 

Иркутской области  ОГКУ «Центром  ГО и ЧС», план приема и 

размещения эваконаселения не отработан. На сегодняшний день 

действует устаревший план2010года. 



Принятие нормативно-правовых актов в 
сфере ГОЧС и ПБ 

Отделом ГО и ЧС были разработаны и приняты главой администрации 

нормативно-правовые акты: постановлений-21, распоряжений-7.  
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Подготовлено и отправлено 153 ответа на запросы по предоставлению 

информации и исполнение рекомендаций  Главного управления МЧС 

России по Иркутской области и Правительства Иркутской области 
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Организация работы комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 
администрации муниципального 

образования «Заларинский 
район» 



 
Количество проведенных заседаний и 
количество рассмотренных вопросов 
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Тушение пожаров подразделениями ГПС 

Год Количеств

о пожаров 

Погибло 

(чел.) 

Травмирован

о (чел.) 

Уничтожено 

строений 

Ущерб (руб.) 

2014 25 2 0 7 1290500 

2015 28 4 0 19 318562 

Как показывает анализ боевых действий, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение 

количества пожаров на 3 случая, гибель увеличилась на 2 

человека, количество травмированных  людей на пожарах 

остаётся на уровне. 



Лесные пожары 

Решением КЧС и ПБ района утвержден список населенных пунктов 

расположенных в лесной зоне (26)отработаны их паспорта до начала  ПОП 

2015 года. Был согласован план тушения лесных пожаров на территории 

района, была проведена совместная  проверка готовности сил и средств для 

тушении лесных пожаров на территории района согласно утвержденного 

плана тушения. 

  



Лесные пожары 

В  Пожаро - опасный период 2015года произошло увеличение количества 

лесных пожаров и увеличение площади пройденной огнем как лесных  

площадей , так и нелесных. Увеличение лесных пожаров связано с жарким 

летом и отсутствием осадков, а также не проведением работ по очистке делян 

где были обнаружены лесонарушения,  тем не менее лесные пожары 

ликвидировались своевременно практически в нормативное время. На 

территории района  данный период прошел менее напряженно, чем в 

соседних районах и в целом по области.  

 

Пожароопасный период 2014 год 2015 год  

Пройдено огнем всего га 269,5 га 3712га 

лесная 104,4 2462 

Не лесная 156,4 824 

Количество пожаров 16 27 



Опашка населенных пунктов 

и противопожарные разрывы 

Благодаря своевременному выполнению предупредительных мероприятий 

поселениями, предприятиями лесного комплекса( опашка, плановые отжиги в 

весенний период вокруг Н.П. ). пожароопасный период прошел довольно 

спокойнее чем 2014год. ЧС связанных с лесными пожарами не было 

допущено .  

 



Лесные пожары 
 Прямых угроз населенным пунктам района не было за исключением случая  

в н.п.Благодатный и Моисеевка, где подготовка к пожароопасному периоду  

была проведена крайне плохо . При ликвидации угрозы данным населенным 

пунктам были задействованы практически  все силы и средства лесного 

комплекса включая и арендаторов, а так же население данных населенных 

пунктов. Героических усилий в данном случае можно было бы не применять, 

если бы данные населенные пункты были бы подготовлены с осени 2014 года 

или хоты бы в весенний период 2015года . Глава Моисеевского сельского 

поселения Кунц И.А. выводы сделал. Подготовка к пожаро- опасному 

периоду 2016года в данном поселении в этом году проведена на более 

высоком уровне. По лесным пожарам угрожающим населенным пунктам 

района  анализ был сделан на планерном совещании с главами поселений.  На 

пожароопасный период  2016 года работа по подготовке населенных пунктов 

была проведена этой  осенью всеми главами поселений без исключения. 

Планы по опашке и отжигам выполнены в полном объёме. 

Слабо была проведена работа с населением и работниками с/х комплекса, 

которые допускали нарушения в ПОП. Привлечено к ответственности 12 

человек из них 2 руководителя Заларинского  МО и Тыретского МО 



ПАВОДКИ 

До начало ледостава и в весенний период в газете  «Сельская 

новь» печатаются  мои обращения к гражданам об опасности 

тонкого льда и опасности весеннего льда. Поселения 

Заларинское, Моисеевское, Хор-Тагнинское - были готовы 

миминизировать ущерб  от паводка, была проведена 

подготовительная работа, отработаны паспорта гидрологической 

безопасности,  готовы  силы и средства для проведения 

эвакомероприятий и выполнения плана ЖОН, намечены места 

размещения населения. Но подъёма воды выше критического 

уровня, как в реке Заларинка в весенний период и в реке Ока  в 

летний период в 2015году не было 



Перспективы развития ЕДДС 

АПК «Безопасный город» 
Принято постановление администрацией МО «Заларинский район» № 523 от 

31.07.2015г.  «Об организации и выполнении мероприятий по построению, 

внедрению и эксплуатации на территории МО «Заларинский район» 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

 

Направлено техническое задание  системы Безопасный город в совет главных 

конструкторов, который находится в г. Москве. 

 

Проведена предварительная работа по программе Безопасный город, но 

затраты по данному проекту несоизмеримы с нашим бюджетом. Реализация 

намечена на 2017г. и последующие годы. Если будет финансирование вопрос 

закроем.  

 



Перспективы развития ЕДДС 

 Единый номер 112 
 

На сегодняшний день согласно постановления Правительства  РФ  

организована  работу по единому номеру 112. 

 

Нами направлена в Правительство Иркутской области информация по 

состоянию ЕДДС администрации МО «Заларинский район» для работы по 

единому номеру 112. 

 

Подготовительная работа проведена. Для реализации данного проекта 

необходимо финансирование для закупки оборудования 740 тыс. и 

выделение дополнительных  4 ставок  дежурных  

 

 



ЕДДС 

ЕДДС работала в штатном режиме, проводились тренировки, как 

на местном уровне 12 , так и на уровне ЦУКС 12, оценки 

положительные. Все тренировки проводятся планово, согласно 

определенному регламенту с отработкой документов по 

утвержденным формам ЧС с 1 по 9.   



 

 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


