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Слайд № 1. Учебно-методический сбор

Уважаемый Руслан Владимирович!
Уважаемые участники сбора!
Слайд № 2. Тема доклада ВрИО НГУ

В отчётном году при активной поддержке Правительства
области территориальной подсистемой успешно решались
задачи по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения, поставленные перед регионами Президентом
и Правительством Российской Федерации, а также МЧС
России.
Слайд № 3. Мероприятия, посвященные
Году гражданской обороны

Год

празднования

ознаменовался,

в

85-летия

первую

гражданской

очередь,

обороны

усилением

работы

с населением области по вопросам защиты в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.
За год проведено свыше пяти тысяч мероприятий, к которым
привлечено более трехсот тысяч человек.
Во

Всероссийской

штабной

тренировке

по

теме:

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне
в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
Российской Федерации» в Калужской области приняло участие
семь тысяч человек.
В течение года в городах и районах области регулярно
проводились штабные тренировки по гражданской обороне.
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1 сентября и 4 октября в образовательных учреждениях
области проведены Всероссийские тематические открытые уроки
для более чем сорока тысяч учащихся.
На телевидении и радио и в других средствах массовой
информации
посвященные

систематически
85-ой

годовщине

выходили

материалы,

образования

гражданской

обороны.
Благодаря решению руководства Управления Калужского
троллейбуса
троллейбус

летом
под

на

улицах

девизом

города

«Гражданская

Калуги

появился

оборона

–

дело

всенародное». В течение года троллейбус курсировал по всем
троллейбусным маршрутам и многие жители и гости областного
центра смогли ознакомиться с информацией о проведении Года
гражданской обороны, получить ведомственную газету «Жизнь
без ЧС» и памятку по гражданской обороне.
За год распространено более тридцати тысяч памяток,
выпущены карманные календари, изготовлены воздушные шары
с

логотипом

Года

гражданской

обороны

для

проведения

мероприятий в дошкольных и образовательных учреждениях.
В подразделениях федеральной противопожарной службы
проводились

тематические

«Дни

открытых

дверей»

для

школьников, в музее Главного управления – экскурсии.
На

межрегиональном

слёте-соревновании

детско-

юношеского движения «Школа безопасности», проведенного
в рамках мероприятий Года гражданской обороны Центральным
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региональным центром МЧС России, команда Калужской
области заняла третье место.
Слайд № 4. Итоги смотра-конкурса на лучшую учебноматериальную базу гражданской обороны Калужской области

По итогам смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную
базу гражданской защиты

Калужской области определены

организации с лучшими учебными классами гражданской защиты
и основ безопасности жизнедеятельности, а также лучший
учебно-консультационный пункт по обучению неработающего
населения.
Лучший

учебный

класс

гражданской

защиты

объекта

экономики представлен отделением по Калужской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу.
Среди образовательных организаций лучшим стал класс
по «Основам безопасности жизнедеятельности» Калужского
государственного университета им. К.Э. Циолковского.
Лучший

учебно-консультационный

неработающего

населения

пункт

организован

в

по

обучению

Центральной

библиотеке им. Н.В. Гоголя города Калуги.
Слайд № 5. Лучшие защитные сооружения
гражданской обороны в Калужской области

Также был проведен смотр-конкурс на звание «Лучшее
содержание

защитных

сооружений

гражданской

обороны

в Калужской области в 2017 году».
Лучшими по группам стали убежища третьего класса
Обнинского

научно-производственного

предприятия
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«Технология»,

Физико-энергетического

института

имени

Лейпунского (убежище вместимостью более 600 человек),
Всероссийского

научно-исследовательского

института

радиологии и агроэкологии (убежище вместимостью от 150
до 600

человек)

и станции

Сухиничи Главные

Брянской

дистанции гражданских сооружений Московской железной дороги
(убежище вместимостью до 150 человек).
Хочу
и

выразить

специалистам

признательность

органов

исполнительной

руководителям
власти

области,

органов местного самоуправления и организаций, чье активное
участие позволило провести мероприятия Года гражданской
обороны на высоком уровне.
Уважаемые коллеги!
Подводя итоги года, необходимо упомянуть о мероприятиях,
связанных с приоритетной программой по реформированию
контрольно-надзорной деятельности, утвержденной президиумом
Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (декабрь
2016 года).
Слайд № 6. Итоги осуществления государственного
регионального надзора в 2017 году

С марта 2017 года в Главном управлении создан отдел,
в

функции

которого

государственного
и

территорий

входит

надзора
от

в

осуществление
области

чрезвычайных

регионального

защиты

ситуаций

межмуниципального и муниципального характера.

населения

регионального,
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За 9 месяцев проведено 30 плановых и 4 внеплановых
надзорных мероприятия, выдано 15 предписаний об устранении
нарушений

установленных

предложено

92

об

требований,

мероприятия.

административных

к

исполнению

Составлено

правонарушениях,

2

протокола

административные

материалы направлены на рассмотрение в суды.
Слайд № 7. Публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики при осуществлении
государственных надзоров МЧС России

Управлением
организованы

надзорной

деятельности

ежеквартальные

в

2017

публичные

году

обсуждения

результатов правоприменительной практики при осуществлении
государственных

надзоров

МЧС

России

(с

подключением

администраций муниципальных районов области в режиме
видеоконференции),

которые

направлены

на

развитие

взаимодействия и открытость контрольно-надзорных органов
МЧС

России

к

общественным

организациям,

бизнесу

и гражданам.
В публичных обсуждениях приняли участие руководители
органов исполнительной власти и местного самоуправления
области,
по

прокуратуры

защите

области,

прав

Калужской

области,

предпринимателей

представители

уполномоченный
в

общественных

Калужской
объединений

и предпринимательского сообщества (на последних слушаниях –
343 участника).
На

публичных

обсуждениях

рассмотрены

изменения

в законодательстве Российской Федерации, обсуждены и даны
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ответы на вопросы, касающиеся осуществления государственных
надзоров МЧС России.
Слайд № 8. Итоги реформы контрольной и надзорной
деятельности в Главном управлении в 2017 году

За прошедший год достигнуты качественные результаты
внедрения приоритетной программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности», а именно:
количество проверок сокращено в 2 раза относительно
2015 года и более чем в 4 раза относительно 2013 года;
поднадзорные объекты распределены по категориям риска;
снижена административная нагрузка на хозяйствующие
субъекты

при

осуществлении

проверок

(по

материалам

административных дел вынесено 76% предупреждений против
62% в 2016 году).
Слайд № 9. Статистика по пожарам и происшествиям на водных
объектах Калужской области в 2016-2017 годах

Благодаря

принятым

мерам

достигнуто

снижение

количества пожаров на пять процентов (с 922 до 878 случаев),
число погибших на пожарах сократилось на восемь процентов
(с 85 до 78 человек), спасен 71 человек (в 2016 году – 17).
На четыре процента снизилось количество происшествий
на водных объектах (с 25 до 24 человек), число погибших
осталось без изменений (20 человек), спасено 4 человека
(в 2016 году – 5).
Чрезвычайных ситуаций в 2017 году не зарегистрировано
(в 2016 году – 3 ЧС).
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Слайд № 10. Итоги работы пожарно-спасательных
подразделений в 2017 году

За

год

пожарно-спасательными

подразделениями

Калужского территориального гарнизона выполнено 3,5 тысячи
выездов для проведения поисково-спасательных и аварийноспасательных работ, а также оказания помощи населению, в том
числе почти полторы тысячи выездов на пожары (1480) и свыше
тысячи – на ликвидацию последствий дорожно-транспортных
происшествий (1061).
Среднее время прибытия подразделений к месту пожара
сократилось на полтора процента и составило 8,5 минут, к месту
дорожно-транспортного происшествия – на девять процентов
или 5,3 минуты.
Коэффициент

реагирования

на

дорожно-транспортные

происшествия вырос на пять процентов (с 0,93 до 0,98).
(Справочно:

остальные

выезды

на

АСР

и

ПСР:

на происшествия на водных объектах – 36 в 2017/31 в 2016,
поиск потерявшихся в лесу – 32/37, иные работы – 608/694)
Слайд № 11. Итоги работы добровольных пожарных
формирований в 2017 году

Необходимо
безопасности

отметить

населенных

роль
пунктов

в

обеспечении

пожарной

добровольных

пожарных

формирований, которые самостоятельно потушили 19 пожаров
(в 2016 году – 22) и приняли участие в качестве дополнительных
сил в тушении еще 176-ти пожаров (в 2016 году – 172).
Добровольными пожарными спасено 11 человек, а также
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имущество на сумму свыше 93-х миллионов рублей (в 2016 году
– 8 человек, 109,3 млн. рублей).
Всего на территории области дислоцируются более тысячи
(1039) подразделений добровольной пожарной охраны общей
численностью 13,5 тысяч человек.
В 2017 году создано 17 новых добровольных пожарных
дружин на социально-значимых объектах и в садоводческих
некоммерческих

товариществах,

а

также

одна

объектовая

добровольная пожарная команда (ГП «Калугаоблводоканал»).
Численность добровольцев увеличилась на 167 человек.
Лучшей
по

итогам

добровольной
областных

пожарной

соревнований

командой

области

стала

команда

(май)

общественного учреждения «Территориальная добровольная
пожарная команда Регион 40-01 города Калуги» (2 место:
ДПК СП «п. Бетлица, Куйбышевский р-н, 3 место: ДПК СП
«Деревня Михали», Износковский район).
Сформированная

группировка

сил

Государственной

противопожарной службы при участии добровольной пожарной
охраны

позволяет

обеспечить

пожарную

безопасность

территории и населения области на необходимом уровне.
Слайд № 12. Группе разминирования Пожарно-спасательной
службы Калужской области 20 лет

В апреле своё 20-летие отметила группа разминирования
Пожарно-спасательной

службы

специалистами

группы

найдено

взрывоопасных

предметов

области.
и

времен

За

время

уничтожено
Великой

33

работы
тысячи

Отечественной
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войны, в том числе более трехсот авиабомб, самая крупная из
которых имела вес 2,5 тонны.
За последний год группой разминирования обезврежено
свыше 2,5 тысяч единиц взрывоопасных предметов.
Слайд № 13. Техника, поставленная на вооружение подразделений
Калужского территориального гарнизона в 2017 году

Для

усиления

пожарно-спасательных

подразделений

централизованно из федерального бюджета поставлено новое
оборудование и техника, в частности, 2 пожарные автоцистерны
для пожарно-спасательных частей Калуги (ПСЧ-69) и Кондрово
(ПСЧ-43) и 3 единицы беспилотных летательных аппаратов для
специализированной пожарно-спасательной части и 10-го отряда
федеральной

противопожарной

службы,

дислоцирующегося

в Бабынинском районе.
Слайд № 14. Совершенствование системы мониторинга
и прогнозирования ЧС Калужской области

В
между
в

целях

предупреждения

учреждениями

территориальную

и

систему

чрезвычайных

организациями,
мониторинга,

ситуаций
входящими

лабораторного

контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Калужской
области организован обмен мониторинговой информацией.
Для

решения

чрезвычайных

задач

ситуаций

мониторинга

Главным

и

прогнозирования

управлением и

Центром

управления в кризисных ситуациях применяются боле 70-ти
информационных систем и программно-аппаратных комплексов,
включая использование данных дистанционного зондирования
земли и космического мониторинга.
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В настоящее время проходит апробация и внедрение новой
разработки автоматизированной информационно-управляющей
системы РСЧС (АИУС РСЧС-2030), а также геоинформационной
системы «Регион».
Организована
территорий

работа

области,

по

актуализации

подверженных

3D-моделей

риску

подтопления

в паводкоопасном периоде.
Уважаемые коллеги!
Слайд № 15. Нормативные правовые акты по реализации
Концепции построения и развития АПК «Безопасный город»
в Калужской области в 2017 году

В 2017 году проведены организационные мероприятия
по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в Калужской области.
Заключено

Соглашение

о

создании

региональной

интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (от 30 июня между министерствами
экономического

развития,

финансов,

строительства

и жилищно-коммунального хозяйства области и Главным
управлением). При этом министерство экономического развития
области

определено

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным на организацию работ по созданию данной
платформы

(постановление

от 30.07.2017 № 382).

Правительства

области
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Утвержден План мероприятий по реализации Концепции
построения

и

развития

аппаратно-программного

комплекса

«Безопасный город» в Калужской области на 2017-2020 годы
(7 августа).
Справочно: В 2016 году на построение АПК «Безопасный
город» выделено 17,7 млн. рублей из местных бюджетов,
в 2017 году – 87 млн. рублей (81,5 млн. рублей из областного
бюджета, 5,5 млн. рублей – из местных бюджетов)
В

2018

году

планируется

создать

региональную

интеграционную платформу аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», а в 2019-2020 годах подключить к ней все
районы области.
Слайд № 16. Итоги функционирования системы-112 Калужской
области в 2016-2017 годах

В феврале этого года операторский состав системы-112
Калужской

области

перешагнул

миллионный

рубеж

по числу обращений по единому номеру «112».
(Справочно: Электронная карточка под номером 1 000 000
была оформлена оператором ЦОВ и передана в службу полиции
для

организации

дальнейшего

реагирования

по

факту

обращения по случаю дорожно-транспортного происшествия
без пострадавших в г. Калуге)
За

период

функционирования

системы-112

области

с ноября 2014 года операторами-112 было принято около
240-ка тысяч вызовов, требующих организации реагирования
экстренных оперативных служб.
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В 2017 году операторским составом принято и обработано
свыше полумиллиона обращений от населения по различным
вопросам, что составляет более полутора тысячи обращений
в сутки, из них в 21-ом проценте случаев звонившие обращались
для вызова тех или иных экстренных оперативных служб.
Для сравнения – в 2016 году этот показатель составлял
16 процентов.
При этом в 4,5 тысячах случаев потребовалась организация
реагирования трех и более экстренных оперативных служб
одновременно (Справочно: две службы было задействовано
в 11185 случаях), в 2016 году количество таких обращений
составило немногим более 3-х тысяч случаев.
Слайд № 17. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации
при обращении граждан по единому номеру «112»

В текущем году обеспечено и расширено взаимодействие
системы-112 области с соседними регионами (с 2 областей
в 2016 году до 5 областей в 2017 году, что составляет 100%
от необходимого).
Также обеспечено взаимодействие с регионами Российской
Федерации
по

единому

и

сопредельных
номеру

«112»

государств
калужан,

при

которые

обращении
не

смогли

дозвониться до родных и близких, например, в Кемеровскую
область, Татарстан, Башкортостан, Киргизию.
Кроме

того,

усилен

с европейских языков.

состав

операторов-переводчиков
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Операторами-психологами
системы-112

оказана

Центра

экстренная

обработки

психологическая

вызовов
помощь

в четырехстах случаях. Предотвращено 8 случаев суицида.
Слайд № 18. Взаимодействие системы-112 Калужской области
с Государственной автоматизированной информационной
системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

В отчётном году после успешных приёмочных испытаний
система-112

области

экстренного

подключена

реагирования

к

на

федеральной

системе

дорожно-транспортные

происшествия ЭРА-ГЛОНАСС.
Автотранспорт,

оборудованный

терминалами

ЭРА-

ГЛОНАСС, при авариях на дорогах и в городской инфраструктуре
в автоматическом режиме отображается в системе-112 со всеми
необходимыми

данными

для

организации

экстренного

реагирования.
Так, в 2017 году по информации, поступившей от ЭРАГЛОНАСС,

осуществлено

тринадцать

вызовов

экстренных

оперативных служб.
Слайд № 19. Реализация функционала определения места
нахождения абонента при обращении по единому номеру «112»

Также в текущем году проведены необходимые мероприятия
по подготовке к реализации в системе-112 области функционала
определения

места

нахождения

абонента

при

обращении

по единому номеру «112».
Операторы фиксированной и мобильной связи готовы
с начала 2018 года к реализации данного функционала.
Это

позволит

нахождения

точно

и

позвонившего

безошибочно
в

реальном

определять
времени,

место
где

бы
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ни находился человек, особенно заблудившийся в лесу либо
сбившийся

с

дороги,

либо

потерявшийся

в

незнакомой

местности.
Слайд № 20. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба
администрации муниципального района «Дзержинский район»

Более
в

сорока

систему-112

процентов

области

дежурно-диспетчерских

всех

вызовов

принимается
служб

и

обращений

операторами

муниципальных

единых

образований,

поэтому эффективность организации работы операторского
состава учитывалась при подведении итогов смотра-конкурса
на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба
муниципального образования» в Калужской области.
Победителем смотра-конкурса в текущем году названа
единая

дежурно-диспетчерская

служба

администрации

Дзержинского района, которая также заняла второе место среди
ЕДДС муниципальных районов в Центральном федеральном
округе.
Уважаемые коллеги!
Слайд № 21. Итоги смотра-конкурса на лучшее МО

Хотелось

бы

сегодня

отметить

высокий

уровень

работы, проводимой администрацией муниципального района
«Дзержинский

район»

(глава

администрации

–

Андрей

Викторович Пичугин), занявшего первое место в смотреконкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления
муниципального

образования

в

области

обеспечения
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безопасности

жизнедеятельности

населения»

не

только

в Калужской области, но и среди муниципальных районов
Центрального федерального округа.
Кроме
глав

того,

хочу

администраций:

поблагодарить

городского

округа

за

«Город

работу
Обнинск»

(Владислав Валерьевич Шапша), городского поселения «Поселок
Воротынск» (Сергей Николаевич Якушин) и сельского поселения
«Село Любунь» Спас-Деменского района (Елена Петровна
Швыркова), названных лучшими по области в своих категориях.
Слайд № 22. Калужские победители межрегионального этапа
Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»

При подведении итогов межрегионального этапа девятого
Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения
людей «Созвездие мужества» лучшим спасателем-водолазом
по

субъектам

Российской

Федерации

Центрального

федерального округа назван спасатель-водолаз шестого разряда
поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы
Калужской области Алексей Иванович Холодок.
В конкурсе на звание «Лучший дознаватель Центрального
регионального центра МЧС России» второе место занял старший
дознаватель межрайонного отдела надзорной деятельности
и профилактической работы города Калуги, Бабынинского,
Перемышльского

и

Ферзиковского

районов

Александр

Николаевич Пешков.
Главный специалист-эксперт Главного управления Юлия
Викторовна Шелкова (с видеосюжетом «Юрий Миронов –
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диспетчер на колесах») и специалист Центра обработки вызовов
системы-112

Екатерина

Александровна

Горбулинская

(с видеосюжетом «Друзья – спасатели») стали лауреатами
конкурса в системе МЧС России «Искусство на службе спасения»
в номинации на лучший видеосюжет.
По

итогам

оценки

деятельности

территориальных

подразделений в Центральном региональном центре МЧС
России лучшим назван Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Калужской области.
Слайд № 23. Победительница финального этапа
IX Всероссийского фестиваля «Созвездие Мужества»
в номинации «Дети-герои» Любовь Симакова

Хотелось

бы

особо

Всероссийского

этапа

в

«Дети-герои»

номинации

отметить

фестиваля

победительницу

«Созвездие

Мужества»

одиннадцатилетнюю

ученицу

четвертого класса средней общеобразовательной школы № 9
города Обнинска Любовь Симакову, спасшую брата с сестрой
от пожара.
Уважаемые коллеги!
Слайд № 24. Оказание гуманитарной помощи детям
пострадавших районов Донецкой и Луганской областей Украины

В преддверии Нового года Главным управлением была
организована совместная с органами исполнительной власти
и местного самоуправления области акция по сбору новогодних
подарков

детям

пострадавших

территорий

юго-восточных

районов Донецкой и Луганской областей Украины, в которой

17

приняли участие девять муниципальных образований и три
предприятия города Калуги. Всего собрано 965 подарков общим
весом 617 килограмм.
(Справочно: Гуманитарная помощь доставлена 30.11.2017
к

месту

формирования

колонн

в

ФГКУ

«Ногинский

спасательный центр МЧС России»)
Подводя итоги года, считаем, что задачи, поставленные
перед территориальной подсистемой выполнены

в полном

объеме.
Слайд № 25. Главная задача Года культуры безопасности

В 2018 году, объявленном в системе МЧС России Годом
культуры

безопасности,

подсистемы

будут

предупреждения
безопасности

основные

направлены

чрезвычайных
жизнедеятельности

задачи
на

территориальной

развитие

ситуаций

и

населения

системы

обеспечения
в

рамках

реализации Основ государственной политики в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Стратегии
развития гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и

безопасности

людей

на

водных

объектах

на

период

до 2030 года, а также стратегии социально-экономического
развития территории Калужской области.
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Уважаемые коллеги!
Слайд № 26. Поздравление

В

завершение

доклада

разрешите

поблагодарить

руководителей и специалистов органов государственной власти,
органов

местного

самоуправления

и

организаций

за плодотворное сотрудничество.
Позвольте поздравить вас с Днем спасателя, наступающим
Новым годом и Рождеством!
Благополучия вам и вашим близким!

