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Слайд № 1. Учебно-методический сбор
Уважаемый Василий Алексеевич!
Уважаемые участники сбора!
Слайд № 2. Тема доклада НГУ
В 2019-ом году, как вы могли видеть в фильме, произошло немало значимых
для областной территориальной подсистемы событий.
Слайд № 3. Комплексное учение в г. Обнинске в рамках Всероссийской штабной
тренировки по гражданской обороне 02.10.2019
Масштабное комплексное учение, проведенное под руководством заместителя
Министра МЧС России Павла Федоровича Барышева и Губернатора области
Анатолия Дмитриевича Артамонова в городе Обнинске, показало, насколько
большое внимание уделяется вопросам гражданской обороны в нашей области.
В этих учениях приняли участие 265 представителей федеральных ведомств,
субъектов Российской Федерации и различных организаций.
Хочу отметить вклад личного состава управлений МВД России, Росгвардии,
Федеральной службы охраны, а также выразить благодарность Администрации
города Обнинска – за помощь в подготовке и проведении мероприятия,
а руководству и сотрудникам Дома ученых, Обнинского научно-производственного
предприятия «Технология» и других организаций – за активное участие в учениях.
Важной вехой является принятие Закона Калужской области «О гражданской
обороне» (от 23.10.2019 № 516-ОЗ), которым определены полномочия
Законодательного Собрания и органов исполнительной власти области по вопросам
гражданской обороны.
В целях решения поставленных задач на территории области реализуется
целый комплекс мероприятий.
В течение года велась работа по капитальному ремонту защитных сооружений
(Международный аэропорт «Калуга», станция «Калуга-1», Калужский
приборостроительный завод «Тайфун», Физико-энергетический институт
им. А.И. Лейпунского) и строительству новых убежищ на объектах экономики
(ООО «Газпром ПХГ» в Калуге).
Слайд № 4. Защитные сооружения гражданской обороны в Калужской области
В смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской
обороны участвовало более сорока организаций. Лучшими признаны убежища
Физико-энергетического института имени Лейпунского, Обнинского научнопроизводственного предприятия «Технология», Комбината «Речной» и Службы
спасения города Калуги.
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Продолжена работа по техническому оснащению запасного пункта
управления Правительства области (проведены работы по техническому
обслуживанию систем жизнеобеспечения и связи, завершены работы по монтажу
оборудования для хранения резерва дизельного топлива, проведен ремонт кухонного
помещения, установлено оборудование для приготовления пищи, закуплены
костюмы Л-1 на весь состав пункта управления, а также раскладушки
и постельные принадлежности для организации отдыха.). При этом затраты на
проведение работ превысили три миллиона рублей.
Слайд № 5. Перечень цифровых телерадиоканалов первого мультиплекса,
по которым проводится передача сигналов оповещения населения
С учетом перехода на цифровое вещание (в рамках соглашения, заключенного
между Главным управлением и Калужским областным радиотелевизионным
передающим центром) проводятся работы по организации передачи сигналов
оповещения по обязательным общероссийским цифровым телерадиоканалам.
Разработаны тексты экстренной информации для передачи сигналов, как в мирное,
так и военное время.
Начата работа по модернизации муниципальных систем оповещения
населения.
В ноябре в Дзержинском районе за счет местного бюджета введен
в эксплуатацию новый комплекс технических средств оповещения (П-166М КПУ,
стоимость работ – 900 тыс. рублей).
Предлагаю главам администраций ознакомиться с имеющимся опытом
и в следующем году провести работы по реконструкции систем оповещения в своих
районах.
Уважаемые коллеги!
Слайд № 6. Государственная программа Калужской области «Безопасность
жизнедеятельности на территории Калужской области»
В марте текущего года утверждена государственная программа «Безопасность
жизнедеятельности
на
территории
Калужской
области»
(утверждена
постановлением Правительства области от 28.03.2019 № 201).
(Финансирование госпрограммы в 2019 году составило 297,3 млн. рублей. На 2020
год, с учетом строительства ПЧ-36, предусмотрено 353,4 млн. рублей)
В систему основных программных мероприятий вошли, в том числе развитие
систем оповещения и информирования населения, содержание и развитие системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
Слайд № 7. Итоги функционирования системы-112 Калужской области
в 2018-2019 годах
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Статистика работы системы-112 области свидетельствует об увеличении
потребности населения в едином номере «112».
1-го июля исполнилось пять лет с момента ввода в эксплуатацию Центра
обработки вызовов, являющегося основным сегментом областной системы-112.
В настоящее время Центр – это коллектив профессионалов, готовых
справиться с любой нештатной ситуацией, для чего в его состав включены не только
операторы, но и психологи и переводчики. Например, психологами в этом году
экстренная психологическая помощь населению оказана в 119-ти случаях.
Всего за год операторским составом Центра принято и обработано почти
триста тысяч звонков граждан, то есть около половины всех обращений граждан,
поступивших на номер «112» (277427 из 597079).
В муниципальных районах звонки на номер «112» принимают операторы,
входящие в штат единых дежурно-диспетчерских служб.
Слайд № 8. Единая дежурно-диспетчерская служба города Обнинска
По итогам областного смотра-конкурса комиссия отметила деятельность
единой дежурно-диспетчерской службы города Обнинска.
В номинации «Муниципальный район» лучшей в очередной раз названа
единая дежурно-диспетчерская служба Малоярославецкого района. Второе место –
у Бабынинского, третье – у Куйбышевского района.
18-го июля на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной
безопасности
утверждены
Методические
рекомендации
по совершенствованию и развитию единых дежурно-диспетчерских служб
муниципальных образований (протокол № 4), в которых определены требования
к штатной численности и квалификации работников служб.
В лучшую сторону отмечается работа по выполнению Методических
рекомендаций в Бабынинском, Боровском и Козельском районах, где значительно
увеличены расходы на финансирование единых служб, разработаны новые
Положения об оплате труда.
Слайд № 9. Итоги смотра-конкурса на лучшее муниципальное образование
Традиционно в конце года комиссией Главного управления подведены итоги
смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления
муниципального
образования
в
области
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности населения».
Лучшими признаны администрации муниципального района «Город Киров
и Кировский район» (глава администрации – Игорь Николаевич Феденков) и города
Обнинска (глава администрации – Владислав Валерьевич Шапша).
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(Второе и третье места у муниципальных районов «Жуковский район»
и «Перемышльский район»)
Слайд № 10. Итоги смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
гражданской защиты Калужской области
Также определены областные организации с лучшей учебно-материальной
базой по гражданской защите.
Лучшим учебным классом гражданской защиты объекта экономики признан
класс Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» (второе
и третье места – у АО «Калугаприбор» и Белоусовского линейнопроизводственного управления магистральных газопроводов – филиала
ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Среди образовательных учреждений лучшую учебно-материальную базу
по гражданской защите представил Калужский государственный университет имени
Циолковского (второе и третье места – у Обнинского колледжа технологий
и услуг и Медынской средней общеобразовательной школы).
Лучший учебно-консультационный пункт по обучению неработающего
населения создан в калужской Центральной городской библиотеке имени Гоголя
(второе и третье места – у учебно-консультационных пунктов администрации
сельского поселения «Деревня Михеево» Медынского района и Центральной
районной библиотеки в селе Износки).
Желаю победителям успехов и дальнейшего совершенствования.
Уважаемые коллеги!
Считаю в своем докладе необходимым остановиться на некоторых вопросах
контрольно-надзорной деятельности Главного управления.
Слайд № 11. Итоги осуществления на территории Калужской области
государственного пожарного надзора в 2018-2019 годах
За год органами государственного пожарного надзора проведено более
девятисот проверок, в ходе которых выявлено свыше трех тысяч нарушений
требований пожарной безопасности.
К административной ответственности привлечено 980 юридических
и физических лиц, что на шестнадцать процентов больше показателя предыдущего
года (в 2018 году – 845). Общая сумма наложенных штрафов составила около пяти
миллионов рублей.
Главным управлением продолжается работа по внедрению рискориентированного подхода. Все поднадзорные объекты отнесены к установленным
категориям риска.
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Слайд № 12. Итоги осуществления государственного регионального надзора
в 2019 году
Совершенствуется деятельность в области государственного регионального
надзора по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
(Проведено 26 надзорных мероприятий (17 плановых и 9 внеплановых), составлено
и направлено на рассмотрение в суды 8 протоколов об административных
правонарушениях, выдано 8 предписаний об устранении нарушений установленных
требований, к исполнению предложено 84 мероприятия. Общая сумма штрафов
составила 91 тысячу рублей)
Проведена работа по подготовке и аттестации двенадцати экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по надзору.
Следует отметить, что Главным управлением ведется не только надзорная,
но и профилактическая работа с населением.
Слайд № 13. Работа с туристскими группами в Калужской области
Большое внимание уделяется работе по обеспечению безопасности туристов,
в первую очередь, туристских групп с детьми.
Информация о необходимых действиях для организаторов турпоходов
и руководителей групп размещается в средствах массовой информации и на
Интернет-ресурсах.
В течение года отслеживалось прохождение 51-ой туристской группы (общей
численностью 1324 человека, из них 1015 детей), при этом 12 групп путешествовали
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 по безопасному поведению во время прохождения
маршрута.
Следует сказать, что вопрос обеспечения безопасности людей на водных
объектах находится на постоянном контроле, результаты работы регулярно
доводятся до руководства области. В первую очередь, это касается охраны жизни
и здоровья детей.
Слайд № 14. Мероприятия по профилактике несчастных случаев с детьми
на водных объектах
В 2019 году в акции «Научись плавать» приняли участие более 23-х тысяч
детей в возрасте до семнадцати лет, что на семьдесят процентов превышает
показатель прошлого года.
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В целях предупреждения несчастных случаев на воде начала использоваться
такая форма профилактики, как удаление с водоёмов детей до четырнадцати лет,
находящихся на водных объектах без сопровождения взрослых. В течение
купального сезона с водоёмов области удален 351 ребенок (из них 165 –
государственными инспекторами по маломерным судам и 186 – представителями
администраций муниципальных образований).
В целях подготовки водных объектов к купальному сезону на территории
области проведена акция «Чистый берег», участниками которой стали полторы
тысячи жителей области. Очищено 69 километров береговой полосы, вывезено
на утилизацию 340 кубометров мусора.
Слайд № 15. Проведение водолазами Пожарно-спасательной службы области
работ по очистке дна акваторий пляжей в 2019 году
Водолазами Пожарно-спасательной службы области отработано 78 заявок
по очистке дна акваторий пляжей и мест массового отдыха (в 19 районах и городе
Калуге). Рост числа заявок по сравнению с предыдущим годом составил двадцать
процентов (65 заявок).
(На выполнение данных работ затрачено 230 часов, в 2018 году – 211 часов)
Материально-техническая база поисково-спасательного отряда на воде
пополнилась водолазным снаряжением и моторными лодками на общую сумму
полтора миллиона рублей.
Для пожарных частей приобретено пожарно-техническое вооружение,
аварийно-спасательный инструмент и другое имущество.
Всего на закупки для областной Пожарно-спасательной службы из бюджета
области выделено 17,5 миллионов рублей.
(Вещевое имущество – 1 022,2 тыс. руб., водолазное снаряжение – 902,7 тыс. руб.,
моторные лодки – 528,0 тыс. руб., пожарно-техническое вооружение –
1 299,4 тыс. руб., костюмы легкие защитные – 824,1 тыс. руб., аварийноспасательный инструмент – 78,0 тыс. руб., горюче-смазочные материалы, шины
и запчасти для автотехники – 7 537,9 тыс. руб., поставка газа, тепловой
и электроэнергии – 5 315,8 тыс. руб.)
Слайд № 16. Техника, поставленная на вооружение подразделений Калужского
территориального гарнизона в 2019 году
Для
усиления
федеральных
пожарно-спасательных
подразделений
централизованно поставлено две современные пожарные автоцистерны
с улучшенными тактико-техническими характеристиками (АЦ-6,0-70 на шасси
УРАЛ (5557), АЦ 3-2-40/4 на шасси КАМАЗ (43253)), предназначенные для тушения
пожаров, проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий, а также пожарная автолестница (АЛ-30
на шасси КАМАЗ повышенной проходимости).
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Уважаемые коллеги!
Слайд № 17. Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной
противопожарной службы по Калужской области
22 декабря исполнилось 30 лет со дня образования самого боеспособного
подразделения
Государственной
противопожарной
службы
области
–
специализированной пожарно-спасательной части.
За годы существования подразделением совершено огромное количество
выездов для тушения крупных пожаров и оказания помощи людям, попавшим
в беду, по всей территории области и за её пределами.
Хочу поздравить руководство и личный состав подразделения с этой значимой
датой, пожелать дальнейшего развития и совершенствования профессионального
мастерства!
***
Следует отметить, что руководством области уделяется большое внимание
решению задач по обеспечению пожарной безопасности.
Слайд № 18. Пожарная часть № 36 в поселке Мятлево Износковского района
В 2019 году проведены проектно-изыскательские работы по строительству
пожарной части в поселке Мятлево. Здание, занимаемое в настоящее время личным
составом подразделения, построено в 1904-ом году и признано аварийным.
Строительство нового здания пожарной части запланировано на следующий
год, для чего в областном бюджете предусмотрено 40 миллионов рублей.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
(от 20.06.2019 №Пр-1180) и указанием Губернатора области рассмотрен вопрос
о повышении заработной платы областных пожарных и спасателей до 32-х тысяч
рублей в месяц.
В течение года неоднократно поднимался вопрос о состоянии
противопожарного водоснабжения населенных пунктов. Организована работа
по приведению в исправное состояние пожарных гидрантов.
Совместно с органами местного самоуправления и заинтересованными
ведомствами составлен перечень из трех тысяч земельных участков, примыкающих
к лесам, заросших сорной травой и кустарниками, с собственниками которых
проводится профилактическая работа. При этом к административной
ответственности привлечено более сорока граждан и должностных лиц.
Слайд № 19. Празднование Дня пожарной охраны 27.04.2019
27-го апреля в Калуге состоялось большое мероприятие, посвященное
370-летию со дня образования пожарной охраны в России. Праздничное шествие
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колонны личного состава и техники подразделений Главного управления,
торжественная церемония, а также демонстрация достижений противопожарной
и аварийно-спасательной службы не оставили равнодушными ни жителей области,
ни журналистов.
Слайд № 20. Работа с ветеранами
Хочу отметить роль нашей ветеранской организации, члены которой провели
в эти дни акцию по поддержке ветеранов пожарной охраны и Великой
Отечественной войны, находящихся в сложной жизненной ситуации. Четырнадцать
человек получили адресную материальную помощь и памятные подарки.
Ветераны Главного управления на постоянной основе принимают активное
участие в пропагандистской и профилактической деятельности, патриотическом
воспитании молодежи и наставничестве молодых сотрудников, передавая им свой
немалый профессиональный опыт.
Большое значение в пропаганде и развитии пожарно-спасательного дела имеет
проведение различных соревнований.
Слайд № 21. Соревнования по пожарно-спасательному спорту
В 2019 году на территории области проведен ряд крупных спортивных
мероприятий с участием пожарных и спасателей различных возрастных категорий,
таких как:
межрегиональные соревнования по
пожарно-спасательному спорту
и Первенство МЧС России на Кубок Центрального Совета Всероссийского
добровольного пожарного общества;
«Вертикальный вызов»;
«Выживание в условиях пожара»;
соревнования по силовому пожарно-спасательному многоборью.
Регулярное участие в спортивных мероприятиях позволяет личному составу
подразделений поддерживать необходимый уровень физической подготовки,
психологической готовности к действиям по предназначению и совершенствовать
своё профессиональное мастерство.
Слайд № 22. Статистика выездов пожарно-спасательных подразделений
на территории Калужской области в 2018-2019 годах
В 2019 году пожарно-спасательные подразделения свыше трех тысяч раз
выезжали для тушения пожаров, проведения поисково-спасательных и аварийноспасательных работ, а также оказания помощи населению, что на пять процентов
больше, чем в предыдущем году (3174 – в 2019 году, 3038 – в 2018 году).
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Слайд № 23. Статистика деструктивных событий на территории Калужской
области в 2018-2019 годах
Следует отметить, что проведенный в этом году комплекс профилактических
мероприятий позволил сохранить динамику снижения на территории области
общего количества деструктивных событий. По сравнению с предыдущим годом
данный показатель сократился на четверть.
(Количество происшествий (с учетом загораний) в 2019 году составило 3484
(в 2018 году – 4611), из них ЧС – 3 (в 2018 году – 1), пожары и загорания – 3459
(в 2018 году – 4587), происшествия на воде – 22 (в 2018 году – 25). Число погибших
увеличилось на 12% (с 84 до 94 человек), число спасенных – на 46%
(с 61 до 89 человек))
Уважаемые коллеги!
Слайд № 24. Коллаж
Подводя итоги 2019 года, хочу отметить, что задачи по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения, поставленные перед регионами
Президентом и Правительством Российской Федерации, МЧС России,
территориальной подсистемой Калужской области успешно решены.
В 2020 году основные усилия предстоит направить на обеспечение высокого
уровня готовности органов управления и подразделений к реагированию
на возможные угрозы, а также на создание максимально безопасных условий
проживания населения на территории области.
Слайд № 25. Поздравление
В завершение хочу поблагодарить руководителей и специалистов органов
государственной власти области, органов местного самоуправления и организаций
за плодотворное сотрудничество, поздравить присутствующих с Днем спасателя,
наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать всем здоровья и благополучия!
Благодарю за внимание.

