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Слайд № 1. Учебно-методический сбор
Уважаемый Василий Алексеевич!
Уважаемые участники сбора!
Слайд № 2. Тема доклада НГУ
2018-ый год, как Год культуры безопасности и Год добровольца, был
посвящен, в первую очередь, решению профилактических задач, развитию пожарноспасательных сил и пропаганде знаний в области защиты населения и территории
области от чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Слайд № 3. Мероприятия, проведенные на территории
Калужской области в 2018 году в рамках Года культуры безопасности
В рамках Года культуры безопасности, объявленного в системе МЧС России,
проведено:
более трех с половиной тысяч учений, тренировок и показных практических
занятий с органами управления и силами территориальной подсистемы, в которых
приняли участие более тридцати тысяч человек;
свыше шестисот открытых уроков в учебных заведениях области с охватом
около двухсот пятидесяти тысяч обучающихся;
более тысячи Дней открытых дверей в подразделениях Главного управления,
тематических выставок, экскурсий, культурно-массовых, спортивных и иных
общественных мероприятий, которые посетило тридцать пять тысяч человек.
Слайд № 4. Использование мобильного территориального комплекса обучения
населения
При проведении профилактических мероприятий с населением активно
использовались возможности мобильного территориального комплекса обучения
населения, например, для трансляции информационных материалов по различным
сезонным рискам и правилам безопасного поведения, видеороликов
профилактического содержания при учебных эвакуациях в школах, выездах
в детские оздоровительные лагеря, сходах с жителями населенных пунктов,
совместных рейдах с представителями региональных средств массовой информации
(свыше 250 мероприятий с применением МТКОН с охватом более 150 тысяч
человек).
Слайд № 5. Ведомственные печатные издания
Главного управления МЧС России по Калужской области
В целях профилактики пожаров и различных происшествий Главным
управлением совместно с Калужским областным отделением Всероссийского
добровольного пожарного общества ежеквартально издаются газета «Жизнь без ЧС»
и детская газета «Островок безопасности» (в 2018 году выпущено по четыре номера
каждой из газет общим тиражом восемь тысяч экземпляров), распространяются
профилактические листовки и памятки для населения (за год выпущено 15 тысяч
листовок).
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Слайд № 6. Взаимодействие с региональными
средствами массовой информации
Налажено тесное сотрудничество с региональными средствами массовой
информации (49 региональных электронных и печатных изданий).
В теле- и радиоэфире, на печатных и электронных страницах газет
и информационных агентств размещаются интервью руководящего состава
и специалистов Главного управления, профилактические и иные статьи
и материалы.
(В 2018 году на телевидении выпущено 2750 информационных материалов,
в том числе 27 прямых эфиров, размещено 1550 статей и заметок в газетах
и интернет-изданиях, 4830 раз в радиоэфире прозвучала информация
о деятельности Главного управления и сводка по пожарам и происшествиям,
проведено 112 профилактических рейдов и других мероприятий с привлечением
средств массовой информации).
Журналисты
калужских
газет
и
телерадиокомпаний
освещают
профилактические рейды, сходы с населением и другие мероприятия, проводимые
Главным управлением.
Слайд № 7. Лауреаты межрегионального этапа Всероссийского фестиваля
«Созвездие мужества» среди журналистов
Вклад калужских журналистов в развитие культуры безопасности
неоднократно отмечался в рамках Всероссийского фестиваля по тематике
безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», ежегодно проводимого МЧС
России.
В 2018 году калужане стали лауреатами межрегионального этапа фестиваля
в специальных номинациях «Лучший телевизионный проект», «Лучшая
информационная программа на радио», «Чрезвычайный блогер» и «Чрезвычайный
юнкор».
(Первое место в номинации «Лучший телевизионный проект» присуждено
корреспонденту ТРК «Ника» Ольге Золотиной за сюжет о проведении «Пожарного
квеста», второе место в номинации «Лучшая информационная программа
на радио» заняла программа «Открытая студия» ГТРК «Калуга» (ведущая
программы – Марина Чернышова), второе место в номинации «Чрезвычайный
блогер» занял Артем Архангельский, второе место в конкурсе «Чрезвычайный
юнкор» присуждено юному корреспонденту детского телеканала «Клен» Кириллу
Агафонову).
Уважаемые коллеги!
В 2018 году на территории области Главным управлением проведен ряд
мероприятий с участием представителей регионов России и иностранных
государств.
Слайд № 8. Международные соревнования «Школа безопасности»
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Важной вехой стало проведение IV Международных соревнований «Школа
безопасности», в которых приняли участие команды юных спасателей
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Болгария
и Республики Сербия.
От России в соревнованиях официально участвовала команда детского крыла
Российского союза спасателей из Ставропольского края. Калужскую область, вне
общего зачёта, представляла команда спортивной школы «Луч» города Калуги.
По итогам соревнований Золотой Кубок Победителей торжественно вручен
команде Российской Федерации. Второе место заняла команда Республики
Беларусь, третье – команда Азербайджанской Республики.
Команда Калужской области (показала лучший результат на Маршруте
выживания, второе время – на полосе препятствий, третий результат –
в соревнованиях по плаванию, пожарной эстафете и в соревнованиях «Поисковоспасательные работы») награждена за победу в специальной номинации «Самая
оригинальная команда».
Как иностранные, так и российские участники Международной «Школы
безопасности» высоко оценили работу организаторов мероприятия, уровень
подготовки и проведения соревнований.
Слайд № 9. Проведение открытых соревнований «Выживание в условиях
пожара»
Также следует отметить проведение открытых соревнований «Выживание
в условиях пожара», посвященных пожарным и спасателям, погибшим при
исполнении своего профессионального долга (4-6 октября), в которых приняли
участие 16 команд Калужского территориального гарнизона пожарной охраны
и 22 команды гостей из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Вологодской,
Курской, Нижегородской, Тульской, Ярославской областей и Республики Беларусь.
Слайд № 10. Встреча представителей Генерального инспектората
по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Молдова с личным составом
Главного управления
В целях развития сотрудничества между спасателями Республики Молдовы
и Калужской области, а также в знак признательности за всестороннее содействие,
оказанное в процессе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием
граждан Республики Молдова, имевших место на территории области, 12 октября
состоялась торжественная встреча с представителями Генерального инспектората по
чрезвычайным ситуациям МВД Республики Молдова, на которой пожарным
и спасателям Главного управления, сотрудникам скорой медицинской помощи,
представителям следственного комитета области и другим участникам ликвидации
последствий дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 4 августа,
были вручены памятные подарки и грамоты.
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(04.08.2018 на 230-ом километре автодороги М-3 «Украина» на территории
Мещовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
трех транспортных средств, в одном из которых находились граждане Республики
Молдова. Сотрудниками Главного управления проведены работы по деблокировке
пострадавших и оказанию им помощи, также была организована работа
психологов с родственниками погибших)
Слайд № 11. Подготовка туристской группы к походу по водному маршруту
на территории Калужской области
В текущем году большое внимание уделялось работе по обеспечению
безопасности граждан на туристских маршрутах области, в первую очередь, это
касалось прохождения туристских групп с детьми по рекам области.
Государственными инспекторами по маломерным судам осуществлялась
проверка готовности групп к водному походу (наличие и исправность
индивидуальных и групповых средств спасения и надежность плавательных
средств), проводился инструктаж членов группы по безопасному поведению
во время прохождения водного туристского маршрута.
В целях обеспечения безопасности прохождения маршрутов определен
порядок выхода туристских групп на связь с Центром управления в кризисных
ситуациях Главного управления.
В течение года отслеживалось прохождение 53 туристских групп общей
численностью 874 человека, из них 124 взрослых и 750 детей, при этом 12 групп
путешествовали по рекам области (28 взрослых и 186 детей).
Следует сказать, что вопрос обеспечения безопасности людей на водных
объектах находится на постоянном контроле Главного управления, результаты
работы регулярно доводятся до руководства области. В первую очередь,
это касается подготовки к купальному сезону.
Слайд № 12. Обучение детей плаванию
в рамках акции МЧС России «Научись плавать»
Для снижения риска гибели детей на воде инспекторский состав Центра
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Калужской
области участвовал в обучении детей плаванию в рамках акции МЧС России
«Научись плавать».
В 2018 году в занятиях приняло участие более тринадцати тысяч детей
в возрасте от пяти до семнадцати лет.
В ходе занятий дети учились держаться на воде, обучались способам спасения
утопающих и приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
Слайд № 13. Проведение водолазами Пожарно-спасательной службы области
работ по очистке дна акваторий пляжей в 2018 году
В мае-июне текущего года водолазами Пожарно-спасательной службы
области было отработано 65 заявок по очистке дна акваторий пляжей и мест
массового отдыха в девятнадцати районах области и в трех местах города Калуги.
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(Из тридцати заявок на очистку дна официально запланированных мест
организованного отдыха населения семь подано администрациями городских
поселений, одна – администрацией сельского поселения, две – администрациями
муниципальных районов, остальные двадцать приходятся на пляжи,
принадлежащие
базам
отдыха,
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям. Остальные 35 заявок были поданы частными лицами)
Общее время, затраченное на выполнение работ, превысило двести часов.
(В водолазных работах по очистке дна акваторий пляжей и мест массового
отдыха приняло участие три подразделения водолазов поисково-спасательного
отряда (на воде) в составе одиннадцати человек, из них два подразделения,
базирующиеся в городе Калуге и одно подразделение, базирующееся в городе
Людиново)
Слайд № 14. Проверка поисково-спасательных отрядов Пожарно-спасательной
службы Калужской области
В целях определения степени готовности поисково-спасательных отрядов
Пожарно-спасательной службы области к действиям по предназначению в ноябре
текущего года комиссией Главного управления была проведена проверка техники,
имущества и оборудования подразделений, оценка специальной, медицинской,
морально-психологической и физической подготовки личного состава (в проверке
приняли участие 90 спасателей).
В 2018 году спасатели, как и весь личный состав Главного управления, сдали
тесты и нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне».
По итогам проверки установлено, что силы и средства поисково-спасательных
отрядов готовы к действиям по предназначению.
В 2018 году на обучение, обеспечение пожарных и спасателей областной
Пожарно-спасательной службы необходимым имуществом, закупку и ремонт
техники и оборудования из бюджета области выделено более восьми миллионов
рублей.
Слайд № 15. Техника, поставленная на вооружение подразделений Калужского
территориального гарнизона в 2018 году
Для усиления пожарно-спасательных подразделений централизованно
из федерального бюджета поставлено семь единиц техники для пожарноспасательных частей, в том числе уникальная пожарная автоцистерна
(АЦ-10,0-150(65225)018-МИ),
предназначенная
для
проведения
действий
по тушению пожаров в крупных населенных пунктах и на территории
промышленных предприятий, а также проведения аварийно-спасательных работ.
Данный автомобиль при обычном боевом расчете в семь человек по своим
возможностям способен заменить четыре стандартных пожарных автоцистерны,
имеет увеличенный запас огнетушащих веществ (10 тысяч литров воды и 2 тысячи
литров пенообразователя), насосную установку повышенной производительности
(150 литров в секунду) с дистанционным управлением, выдвижную мачту
с четырьмя прожекторами.
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Уважаемые коллеги!
Слайд № 16. Добровольная пожарная охрана
на территории Калужской области в 2018 году
В Год добровольца (волонтера), объявленного в 2018 году по инициативе
Президента Российской Федерации, пристальное внимание уделено развитию
добровольчества.
В регионе организована работа 826-ти общественных объединений пожарной
охраны общей численностью свыше 13,5 тысяч человек (13 653), имеющих
на вооружении 373 единицы техники.
За год создано одиннадцать новых добровольных пожарных дружин
на социально-значимых объектах, а также две добровольные пожарные команды
на объектах экономики Боровского района (на АО «Инвест Альянс», г. Ермолино
и ОАО «Итера», г. Балабаново). В результате численность добровольцев
увеличилась на 78 человек.
По итогам межрегионального конкурса «Лучший добровольный пожарный
Центрального регионального центра МЧС России», проводимого в целях развития
добровольной пожарной охраны и вовлечения граждан в решение вопросов
обеспечения пожарной безопасности, в список 42-х лучших добровольных
пожарных вошли Вячеслав Дебашин, Валерий Воронин и Александр Поваляев
из территориальной добровольной пожарной команды «Регион 40-01» города
Калуги, спасшие на пожарах шесть человек.
Слайд № 17. Областные соревнования на звание
«Лучшая добровольная пожарная команда Калужской области»
Лучшей добровольной пожарной командой по итогам областных
соревнований (29 мая) стала команда сельского поселения «Поселок Бетлица»
Куйбышевского района (2 место – ДПК общественного учреждения
«Территориальная добровольная пожарная команда Регион 40-01 города Калуги»,
3 место – ДПК сельского поселения «Село Ворсино» Боровского района).
Слайд № 18. Итоги работы добровольных пожарных формирований
на территории Калужской области в 2017-2018 годах
Всего с начала года добровольные пожарные области самостоятельно
потушили девятнадцать пожаров (в 2017 году – 21 пожар) и приняли участие
в качестве дополнительных сил в тушении еще 138-ми пожаров (в 2017 году –
178 пожаров), спасли имущества на общую сумму 101 миллион рублей (в 2017 году
– 96 миллионов рублей), осуществили 139 выездов на палы травы (в 2017 году –
59 выездов) на общей площади 261 гектар (в 2017 году – 41 гектар).
Слайд № 19. Поиск пропавших в лесу
на территории Калужской области в 2018 году
Помимо работы с добровольными пожарными, Главным управлением
налажено взаимодействие с добровольным поисковым отрядом «Лиза Алерт»,
занимающимся поиском пропавших людей.
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В 2018 году было заявлено о 117-ти пропавших на территории области людях.
Личным составом Главного управления был найден 41 человек, заблудившийся
в лесу, 2 человека были найдены волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт»
(5 человек найдены полицией, 8 человек – местными жителями, 3 человека –
лесниками, 55 человек вышли сами, 1 человек найден мертвым, 2 человека
находятся в розыске).
В июле представители Главного управления приняли участие в первом
Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.
Слайд № 20. ГКОУДО «Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Калужской области»
Областным Учебно-методическим центром по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям ведется обучение добровольцев (волонтеров)
по программе первоначальной подготовки спасателей.
В текущем году Учебно-методический центр, отметивший в мае своё 25-летие,
занял пятое место по Центральному региональному центру МЧС России.
***
Главным управлением продолжается работа по реализации приоритетной
программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности, утвержденной
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (декабрь 2016 года).
Слайд № 21. Итоги осуществления на территории Калужской области
государственного пожарного надзора в 2017-2018 годах
За год органами государственного пожарного надзора проведено
1020 проверок (в 2017 году – 858), из них внепланово – 563 мероприятия
(в 2017 году – 417), в ходе которых выявлено свыше двух тысяч (2300) нарушений
(в 2017 году – 2062) требований пожарной безопасности (устранено
2200 нарушений, в 2017 году – 1975).
К административной ответственности привлечено
(в 2017 году – 31) и 616 физических (в 2017 году – 497) лиц.

85

юридических

Общая сумма наложенных штрафов составила 1,9 миллиона рублей
(в 2017 году – 1,46 млн. рублей), из них взыскано семьдесят процентов (на сумму 1,3
млн. рублей, в 2017 году – 73% или 1,27 млн. рублей).
В ходе осуществления контрольных мероприятий в связи с пожаром
в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово лицам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность в торгово-развлекательных
центрах на территории Калужской области, за нарушения в сфере пожарной
безопасности вынесено 206 предупреждений.
В рамках внедрения риск-ориентированного подхода все поднадзорные
Главному управлению объекты отнесены к установленным категориям риска.
При проведении всех плановых надзорных мероприятий применяются проверочные
листы.
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Слайд № 22. Итоги осуществления государственного регионального надзора
в 2018 году
При осуществлении государственного регионального надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера в 2018 году проведено
28 надзорных мероприятий (16 плановых и 12 внеплановых).
(Выдано 14 предписаний об устранении нарушений установленных
требований, к исполнению предложено 123 мероприятия. Составлено и направлено
на рассмотрение в суды 11 протоколов об административных правонарушениях.
Общая сумма штрафов – 166 тысяч рублей)
Продолжается
проведение
публичных
обсуждений
результатов
правоприменительной практики при осуществлении государственных надзоров
МЧС России (с подключением администраций муниципальных районов области
в режиме видеоконференции), направленных на развитие взаимодействия
и открытость контрольно-надзорных органов МЧС России к общественным
организациям, бизнесу и гражданам.
Ежеквартально в публичных обсуждениях принимают участие более двухсот
человек, в том числе уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Калужской области, представители органов исполнительной власти и местного
самоуправления, прокуратуры Калужской области, общественных объединений
и предпринимательского сообщества.
Слайд № 23. Статистика деструктивных событий
на территории Калужской области в 2015-2018 годах
Следует отметить, что проведенный комплекс профилактических
мероприятий позволил сохранить динамику снижения на территории области
общего количества деструктивных событий и погибших в них людей.
В первую очередь, это касается пожаров в жилом секторе. По сравнению
с аналогичным периодом 2017 года число погибших на пожарах в жилых домах
сократилось почти на треть (с 79 до 58 человек).
(Общее количество пожаров снизилось на 1% (с 916 до 907 случаев), число
погибших на пожарах – на 26% (с 84 до 62 человек), спасено 55 человек (в 2017 году
– 71). Количество происшествий на водных объектах – без изменений (25 случаев),
число погибших сократилось на 5% (с 21 до 20 человек), спасено 5 человек
(в 2017 году – 4). Количество чрезвычайных ситуаций увеличилось на 100%
(с 0 до 1))
Слайд № 24. Статистика выездов пожарно-спасательных подразделений
на территории Калужской области в 2017-2018 годах
В 2018 году пожарно-спасательные подразделения свыше трех тысяч раз
выезжали для проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ,
а также оказания помощи населению.
(Выполнено 3260 выездов (в 2017 году – 3494), в том числе на пожары –
1167 выездов (в 2017 году – 1311), на ликвидацию последствий ДТП – 1017 выездов
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(в 2017 году – 1110), для поиска потерявшихся в лесу – 111 выездов (в 2017 году –
193), для обезвреживания ВОП – 115 выездов (в 2017 году – 129), на иные АСР
и ПСР – 850 выездов (в 2017 году – 751))
На 35 процентов увеличилось количество выездов подразделений на учения
и тренировки (с 1765 до 2376 выездов), что позволяет говорить о повышении
готовности пожарных и спасателей к действиям по предназначению.
Коэффициент реагирования на дорожно-транспортные происшествия вырос
на два процента (с 0,93 до 0,95).
Среднее время прибытия подразделений к месту пожара по сравнению
с показателями 2017 года сократилось на пять процентов (с 8,52 до 8,09 минут).
Существенную роль в сокращении времени прибытия подразделений играет
развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112».
Слайд № 25. Итоги функционирования системы-112
Калужской области в 2017-2018 годах
В 2018 году операторским составом системы-112 области принято
и обработано более шестьсот тысяч звонков и сообщений (603771) от населения
по различным вопросам (в 2017 году – 587358), что составляет 1698 обращений
в сутки (в 2017 году – 1609), из них в 24-х процентах случаев звонившие обращались
для вызова тех или иных экстренных оперативных служб (141646 обращений).
В 2017 году этот показатель составлял 21 процент (123168 обращений).
При этом в более, чем в пяти с половиной тысячах случаев (5499)
потребовалась организация реагирования трех и более экстренных оперативных
служб одновременно (в 2017 году – 4323 случаях). Две службы было задействовано
в пятнадцати тысячах случаев (14933, в 2017 году – 12969 случаев).
За год принято свыше полутора тысяч межрегиональных вызовов (1519), что
на шесть процентов больше показателя прошлого года (1434).
Психологами Центра обработки вызовов системы-112 оказана экстренная
психологическая помощь в 197-ми случаях (в 2017 году – 413 случаев).
Во время проведения Чемпионата мира по футболу были особенно
востребованы переводчики, работающие в Центре обработки вызовов города
Калуги.
В частности, 1 июля была организована помощь болельщице из Сенегала,
травмированной в результате несчастного случая.
Оператор-переводчик грамотно провела опрос пострадавшей, что позволило
своевременно оказать медицинскую помощь иностранке, не владеющей русским
языком.
Доклад об основных итогах создания и функционирования системы-112
Калужской области были представлен на конференции «Цифровой и безопасный
регион: технологии, отрасли, нормативное регулирование» в рамках
XI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная
безопасность-2018».
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В дальнейшем необходимо развивать систему-112, приводя ее к современным
стандартам. Так, в 2018 году проведен комплекс технических мероприятий,
позволивших операторам-112 видеть на карте местности координаты
местонахождения заявителя, с сотового телефона которого поступил звонок.
***
Также на территории области продолжаются работы по созданию
региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (20.11.2018 после проведения комплекса мероприятий
по устранению недостатков, указанных в заключении, техническое задание
повторно направлено в Совет главных конструкторов АПК «Безопасный город»),
к которой в дальнейшем планируется подключить органы управления
территориальной подсистемы, в том числе единые дежурно-диспетчерские службы
муниципальных образований области.
Слайд № 26. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации
муниципального района «Дзержинский район»
В 2018 году по итогам областного смотра-конкурса лучшей признана единая
дежурно-диспетчерская
служба
администрации
муниципального
района
«Дзержинский район».
Второе и третье места – у единых дежурно-диспетчерских
Малоярославецкого и Бабынинского районов.

служб

Вместе с тем, следует сказать о том, что в Медынском, Мосальском
и Хвастовичском районах требования, предъявляемые к единым дежурнодиспетчерским службам выполняются не в полном объеме, в частности,
не организовано круглосуточное дежурство операторского состава системы-112.
Среди служб городских округов лучшей снова стала единая дежурнодиспетчерская служба города Обнинска.
Слайд № 27. Итоги смотра-конкурса на лучшее муниципальное образование
В смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления
муниципального
образования
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения» в 2018 году первое место среди муниципальных
районов присуждено администрации Куйбышевского района (глава администрации
– Сергей Николаевич Макридов).
(Второе и третье места – у муниципальных районов «Дзержинский район»
и «Город Людиново и Людиновский район»)
Среди городских округов традиционно отмечен
(глава администрации – Владислав Валерьевич Шапша).

«Город

Обнинск»

Победителем в группе городских поселений стал «Город Людиново»
(глава администрации муниципального района Даниил Михайлович Аганичев –
в районе действует единая с городским поселением администрация), признанный
также лучшим среди городских поселений Центрального федерального округа.
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(Второе и третье места – у городских поселений «Город Сухиничи»
и «Поселок Товарково» Дзержинского района)
Первое место в группе сельских поселений заняла администрация «Деревни
Романово» Медынского района (глава администрации – Вячеслав Владимирович
Иванов).
(Второе и третье места – у сельских поселений «Село Букань» Людиновского
района и «Село Износки»)
***
Традиционно в конце года подведены итоги смотров-конкурсов на лучшую
учебно-материальную базу гражданской защиты и лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны в Калужской области.
Слайд № 28. Итоги смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
гражданской обороны Калужской области
Лучший учебный класс гражданской защиты объекта экономики представлен
Калужским научно-исследовательским институтом телемеханических устройств
(второе и третье места в данной номинации, как и в предыдущем году, заняли
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина
и Белоусовское линейно-производственное управление магистральных газопроводов
– филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Лучшим учебным классом по «Основам безопасности жизнедеятельности»
образовательных
организаций
признан
учебный
класс
средней
общеобразовательной школы № 30 города Калуги (второе место снова занял
учебный класс Обнинский колледж технологий и услуг, третье место – у средней
общеобразовательной школы № 1 города Сухиничи).
Среди учебно-консультационных пунктов по обучению неработающего
населения лучшим стал учебно-консультационный пункт калужской городской
библиотеки-филиала № 7 имени Некрасова (второе и третье места,
как и в 2017 году, присуждены Центральной районной библиотеке в селе Износки
и библиотеке города Кременки).
Слайд № 29. Лучшие защитные сооружения гражданской обороны
в Калужской области
Лучшим убежищем вместимостью до 150-ти человек признано убежище
третьего класса Комбината «Речной» (Управление Федерального агентства
по государственным резервам по Центральному федеральному округу).
Лучшее убежище третьего класса вместимостью от 150-ти до 600-от человек
принадлежит Калужскому управлению подземного хранения газа (ООО «Газпром
ПХГ»).
А лучшим убежищем вместимостью свыше 600-от человек названо убежище
третьего класса Обнинского научно-производственного предприятия «Технология»
имени Ромашина.
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Уважаемые коллеги!
Слайд № 30. 2019 год – Год предупреждения в системе МЧС России
Подводя итоги 2018 года, следует сказать, что при активной поддержке
Губернатора и Правительства области задачи по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения, поставленные перед регионами Президентом
и Правительством Российской Федерации, а также МЧС России, территориальной
подсистемой решены успешно.
2019-й год объявлен в системе МЧС России «Годом предупреждения».
Любую чрезвычайную ситуацию проще предупредить, чем ликвидировать.
И делать это необходимо во взаимодействии всех элементов территориальной
подсистемы.
Слайд № 31. Поздравление
В завершение хочу поблагодарить руководителей и специалистов органов
государственной
власти,
местного
самоуправления
и
организаций
за сотрудничество, а также поздравить присутствующих с Днем спасателя,
наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать здоровья и благополучия вам
и вашим близким!

