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О Т Ч Е Т 

о работе отдела по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

администрации Ступинского муниципального района за 2017 год. 

 

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 Ступинского муниципального района. 

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. 

За 2017 год отделом подготовлены и проведены Тактико-специальные учения по 

пропуску паводковых вод в период прохождения весеннего половодья  на территории 

Ступинского муниципального района 12.04.2017 г.; 24.05.2017 г. соревнования нештатных 

аварийно-спасательных формирований радиационной и химической разведки и наблюдения 

предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Ступинского 

муниципального района; 09.06.2017 г. соревнования санитарных дружин и санитарных постов; 

28.06.2017 г. соревнования добровольных пожарных дружин предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории Ступинского муниципального района; 

Соревнования «Школа безопасности»; 4 октября 2017 г. Всероссийская тренировка по 

гражданской обороне. 

За 2017 год отделом утвержден план проведения учений и тренировок с участием 

Ступинского районного звена Московской области системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 2018 г.; план на 2018 г. по обучению руководителей, должностных 

лиц, специалистов гражданской обороны и уполномоченных работников Ступинского 

районного звена Московской области системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 



Проведены смотры-конкурсы  на «Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в 

Ступинском муниципальном районе»; на «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам 

«ОБЖ» и «БЖД» в образовательных учреждениях Ступинского муниципального района»; на 

лучший санитарно-обмывочный пункт специальной обработки одежды и обуви (СОО) в районе; 

на лучшее защитное сооружение Ступинского муниципального района; на лучший сборный 

эвакуационный пункт и приемный эвакуационный пункт на территории Ступинского 

муниципального района; 

 

За 2017 год отделом разработаны и утверждены:  

- план по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период прохождения 

весеннего половодья на территории Ступинского муниципального района Московской области;  

- план по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов, план по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ступинского 

муниципального района;  

- план предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период 

возникновения природных пожаров на территории Ступинского муниципального района; 

- план по борьбе со снежными заносами на территории Ступинского муниципального 

района; 

- план взаимодействия сил и средств при реагировании на чрезвычайные ситуации в 

результате происшествий на железнодорожном транспорте; 

- план организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях на территории Ступинского муниципального района; 

- план основных мероприятий Ступинского муниципального района Московской 

области на 2018 год 

- программа «Безопасность Ступинского муниципального района» 

Проведена корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций района; плана гражданской обороны и защиты населения Ступинского 

территориального района; плана повышения защищенности критически важных объектов 

Ступинского муниципального района Московской области; 

По результатам проведенных соревнований призовые места распределились следующим 

образом: 

В районных соревнования санитарных дружин и постов (1 место МУП «ПТО ЖКХ» 

ГПС, 2 место ОАО «СПММ» и ОАО «СМК» среди дружин, 1 место – ГУП МО «Мособлгаз» 

филиал «Ступиномежрайга», 2 место – ОАО НПП «Аэросила» и Управление пенсионного 

фонда № 25,   1 место – ЗАО «Заветы Ленина» и ЗАО Агрофирма «Красная заря», 2 место – 

ЗАО «Леонтьево», ЗАО «Городище» и ЗАО «Б-Алексеевское» среди постов). 

В районных соревнование постов радиационной, химической и бактериологической 

защиты (1 место – ГУП МО «Мособлгаз» филиал «Ступиномежрайгаз», 2 место –  МУП «ПТО 

ЖКХ» ГПС, 3 место – ОАО «СМК»); 

В соревнованиях среди школьников «Школа безопасности» (1 место – Б – Алексеевская 

школа , 2 место – Дубневская школа, 3 место – Семеновская школа). 

В соревнования добровольных пожарных дружин среди предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории Ступинского муниципального района (1 место – 

ЗАО «Городище», 2 место – ОАО «СМПП», 3 место – МУП «ПТО ЖКХ» ГПС). 

 

Осуществлялся контроль постоянной готовности технических систем управления, 

оповещения и связи пунктов управления системы гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. Ежеквартально проводились тренировки по оповещение населения  через 

региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения, в 

состав которой входит 19 электросирен, включенных в автоматизированную систему и 20 

электросирен локального оповещения. Запланировано финансирование по включению 



локальных электросирен в централизованную систему оповещения населения. Аппаратура 

исправна, техническое обслуживание проводится в соответствии с требованиями руководящих 

документов, персонал подготовлен. 

Осуществлялись комплексные меры безопасности при проведении двадцати пяти 

массовых общественных, спортивных и культурных мероприятий. 

За 2017 год проведено шесть плановых и пять внеплановых заседаний комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности. По вопросам ликвидации 

снежных заносов, пропуску весеннего половодья, противопожарным мероприятиям в 

пожароопасный летний период, безопасности на водных объектах в осенне-зимний и летний 

периоды, противопожарным мероприятиям в зимней период, безаварийная работа объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и ликвидации предпосылок чрезвычайных ситуаций. 

Проведено четыре плановых заседания комиссии по повышению устойчивого 

функционирования предприятий, организаций и учреждений на территории Ступинского 

муниципального района в особый период. 

Проведено четыре плановых заседания эвакуационной комиссии по вопросам эвакуации 

и рассредоточения населения  Ступинского муниципального района в особый период. 

Разработано восемь распоряжений и сорок три постановления администрации 

Ступинского муниципального района по вопросам гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения на водных 

объектах, осуществлен контроль за их выполнением. 

 

Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий проводилось в соответствии с руководящими документами МЧС России. 

План комплектования слушателями Ступинского района в ГКУ «Специальный центр 

«Звенигород» выполнен на 100%. На курсах гражданской обороны Ступинского 

муниципального района прошли обучение 1793 человека. Согласно «Плана комплектования», 

обучены 743 слушателя. Дополнительно проведены занятия: 

- с персоналом предприятий района в 6 группах с охватом 96 человек, 

- со школьниками в 7 классах - 201 человека, 

- со студентами в 18 группах   - 273 человека. 

На обучение в 2018 году поданы заявки от предприятий и организаций Ступинского 

муниципального района на  900 слушателей. 

 

 

 

 

Начальник отдела по гражданской обороне,  

и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

администрации Ступинского муниципального района                      С.М. Витвицкий 

 
 


