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ОТЧЕТ
о работе отдела по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций
администрации городского округа Ступино 1 полугодие 2018 года.
Основными целями и задачами отдела по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций являются:
Организация защиты населения, территории района, объектов экономики от аварий,
катастроф, стихийных бедствий, от опасностей, возникающих при ведении военных действий.
Оповещение об угрозе жизни и здоровья населения и о порядке действий в сложившейся
обстановке при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Организация аварийно-спасательных и других необходимых работ, а также координация
действий сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного
времени и в очагах поражения при военных действиях.
Создание, поддержание в готовности и использование пункта управления, сил, средств
связи и оповещения.
Организация подготовки должностных лиц, органов управления и сил к действиям в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Обеспечение работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и организации пожарной
безопасности городского округа Ступино.
Обеспечение работы эвакуационной комиссии Ступинского муниципального района.
Обеспечение работы комиссии по повышению устойчивого функционирования
предприятий, организаций и учреждений на территории Ступинского муниципального района.
Планирование, разработка и осуществление мероприятий по гражданской обороне, и
контроль за их выполнением.
Проведение превентивных мероприятий по снижению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций.
В первом полугодии 2018 года подготовка органов управления сил и средств
Ступинского районного звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – РЗ МОСЧС) осуществлялась в соответствии с задачами,
возложенными на органы местного самоуправления муниципальных образований в области
гражданской обороны требованиями Федерального закона № 131-ФЗ от 16 сентября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайные ситуации, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2018 год.
Продолжалась работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Издано 19
постановлений и распоряжений администрации городского округа Ступино, определяющих и
регулирующих порядок выполнения мероприятий по реализации планов гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Проведены командно-штабные учения Ступинского РЗ МОСЧС по темам: «Управление
силами и средствами при ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных весенним
половодьем. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных
ведомств в паводкоопасный период» (март 2018г); «Управление силами и средствами при

ликвидации лесных и торфяных пожаров. Организация взаимодействия между структурными
подразделениями различных ведомств в пожароопасный период» (апрель 2018г).
Проведено 3 плановых и 2 внеплановых заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Ступино, по вопросам ликвидации снежных заносов, пропуску весеннего половодья,
противопожарным мероприятиям в пожароопасный летний период, безопасности людей на
водных объектах, экстренного размещения детей в случае возникновения ЧС на транспорте,
предупреждения и ликвидации заноса вируса и распространения заболевания свиней
африканской чумой на территории г.о.Ступино.
15 февраля 2018 года на территории городского округа Ступино Московской области
совместно с дежурно - диспетчерской службой (ЕДДС), оперативной группой по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций проведена комплексная тренировка по гражданской
обороне.
В 1-ом полугодии 2018 года проведено 2 тренировки по теме: «Отработка действий по
эвакуации людей при совершении террористического акта и возникновении пожара» на
территории ГАУСО МО «Сосновый бор» и в здании администрации городского округа
Ступино. В учении приняли участие представители администрации городского округа Ступино,
ОМВД России по городскому округу Ступино, УФСБ, Ступинского территориального
управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас», ОГПН, 31 ОФПС, руководство и
персонал МУЗ «СЦРКБ», заместители руководителей объектов здравоохранения.
Проведены пожарно-тактические учения Ступинского пожарно-спасательного гарнизона в
Пансионате с лечением «Заря», в детской поликлинике МУЗ Ступинской ЦРКБ, в Малинском
отделении полиции ОМВД России по г.о.Ступино и ЦССВ «Синяя птица».
В марте и мае 2018г проводились тренировки по оповещению населения
через
региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения, в
состав которой входит 19 электросирен, включенных в автоматизированную систему
оповещения. Запланировано финансирование на модернизацию местной системы оповещения
населения. Аппаратура исправна, техническое обслуживание проводится в соответствии с
требованиями руководящих документов, персонал подготовлен.
Совместно с представителями прокуратуры, отделом надзорной деятельности проведены
проверки пожарной безопасности на торгово-развлекательных объектах с массовым
пребыванием людей.
Совместно с представителем отдела надзорной деятельности г.о.Ступино проведена
внеплановая проверка 44 населенных пунктов, граничащих с лесным массивом.
Проведены проверки готовности объектов отдыха и оздоровления детей на территории
г.о.Ступино.
Совместно с 4-м инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Московской области» проводится акция «Научись плавать», направленная на увеличение
количества детей, обученных плаванию и правилам поведения на воде.
В соответствии с требованиями законодательства введены в эксплуатацию и
освидетельствованы пляжи №1 и №2 п.Белопесоцкий. В местах несанкционированного купания
установлены таблички «Купаться запрещено».
17 мая проведены соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности».
Городской округ Ступино представляли две команды: Дубневской школы и школы № 4. На
слёт приехали 194 человека, из них 127 – дети. В старшей и младшей подгруппе победителями
соревнований стали ступинские команды.
8 июня 2018 на районных соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов команды
от организаций, предприятий и учреждений городского округа Ступино показали практические

навыки личного состава медицинских формирований гражданской обороны по оказанию
помощи пострадавшим в очагах поражения.
На территории городского округа Ступино за первое полугодие 2018 года было
зафиксировано 61 пожаров. В огне погибло 8 человек, получили травмы различной степени
тяжести 6 человек. Погибших на водных объектах с начала купального сезона – 2 человека.
Постоянно ведется профилактическая работа с населением по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, организации безопасности на воде, с привлечением отдела надзорной
деятельности городского округа Ступино, ФГКУ «31 ОФПС по Московской области», 4-м
инспекторским участком ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Московской области»,
Ступинским управлением силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».
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