СЛАЙД № 1 (Тема коллегии)
Доклад
на коллегию при главе городского поселения «Город Амурск» по вопросу
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
20.11.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения поселения относится участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения.
СЛАЙД № 2
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» органы местного самоуправления самостоятельно:
1. Осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых
сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих
ситуациях;
2. Принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в
чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;
3. Осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в
том числе с использованием специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций;
4. Осуществляют финансирование мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
5. Создают резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6. Организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении;
при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
7. Содействуют устойчивому функционированию организаций в
чрезвычайных ситуациях;
8. Создают при органах местного самоуправления, постоянно
действующие органы управления, специально уполномоченные на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
СЛАЙД № 3
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории

«Город Амурск» осуществляется в соответствии с Федеральным
законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского
края, нормативными правовыми актами администрации Амурского
муниципального района, нормативными правовыми актами администрации
«Город Амурск», которых принято с 2008 года 217.
СЛАЙД № 4
На территории городского поселения источниками чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера могут быть:
1. Природные опасные явления, такие как наводнения, лесные пожары,
ураганы, метели, сильные снежные осадки.
2. Аварии в производственном процессе потенциально-опасных
объектов, такие как, например выброс хлора на химически опасных объектах.
3. Взрывы бытового газа при нарушении эксплуатации бытовых
газовых приборов.
4. Проявления террористических актов в местах массового пребывания
людей.
5. Иные социальные, биологические и прочие опасности.
СЛАЙД № 5
С 2015 года в адрес администрации поступило 16 обращений от граждан об
обнаружении следов медведей либо визуального обнаружения.
Наибольшее число обращений произошло в 2016 году, поступило 8
обращений.
Поступающие письменные и устные обращения от граждан в срочном
порядке поступают в адрес Министерства природных ресурсов
Правительства Хабаровского края для принятия соответствующих мер.
Принимаются меры по оповещению населения.
Основными местами появления медведей на территории городского
поселения являются дачные товарищества «Подгорное», «Ясное»,
«Туманное», Новое», «Урожайное», полигон твердых бытовых отходов.
В 2016 году установлены факты нахождения медведей на территории
ст. Мылки и г. Амурска (8-ой,9-ой микрорайон).
Основной ущерб от выхода медведей составляет повреждение дачных
строений и посадок овощей.
Жертв среди людей от медведей за последние годы нет.
СЛАЙД № 6
За последнее десятилетие на территории городского поселения
произошли 3 крупномасштабные чрезвычайные ситуации:
19.08.2009 в результате взрыва в жилом доме пр. Комсомольский 83
произошло частичное обрушение подъезда № 7, пострадало 30 семей
оставшихся без жилья, погибло 4 человека, материальный ущерб составил
более 30 млн. руб.
СЛАЙД № 7
В результате наводнения р. Амур в 2013 году на территории городского
поселения оказались полностью затоплены дачные участки товарищества
«Энергетик-2»,
подтоплены и частично затоплены
дачные участки

товарищества «Урожайное». Затоплены прилегающие автомобильные
дороги. Затоплена автомобильная дорога к речному пирсу г. Амурска.
Создалась реальная угроза прекращения холодного, горячего
водоснабжения, электроснабжения, из за критического уровня р. Амур у
объектов ООО УК «Водоканал», СП «Амурская ТЭЦ-1».
Материальный ущерб на проведение аварийно-спасательных и
аварийно-восстановительных работ составил свыше 10 млн. руб. Жертв и
пострадавших нет.
СЛАЙД № 8
1-2 декабря 2014 года в результате ухудшения погодных условий
создалась чрезвычайная ситуация обусловленная выпадением осадков в виде
снега вместе с ветром до 25 м/с. Было прекращено автомобильное
сообщение.
На ликвидацию чрезвычайной ситуации привлечено 17 организаций
различных форм собственности. Материальный ущерб на проведение
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ составил
свыше 7 млн. Жертв и пострадавших нет.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории городского поселения
сформировано муниципальное звено городского поселения «Город Амурск»
Хабаровской краевой подсистеме предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В состав звена входят основные предприятия и организации имеющие
силы и средства для проведения авариных спасательных и других
неотложных работ.
Перечень сил и средств муниципального звена ежегодно
корректируется нормативным правовым актом администрации Планом
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
СЛАЙД № 9
Координационным органом по чрезвычайным ситуациям является
созданная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Ежегодно в плане работы комиссии предусматриваются заседания с
повесткой «О подготовке к пожароопасному сезону», «О пожарной
безопасности жилого фонда», «О развитии добровольных пожарных
дружин», «О техническом содержании источников противопожарного
водоснабжения», «О безопасности эксплуатации бытового газа», «Об
организации расчистки от снега территории городского поселения».
В целях обеспечения безопасности граждан, повышения устойчивости
функционирования объектов экономики отделом гражданской защиты
организуется работа:
1. Межведомственной рабочей группы по выявлению и учету объектов
инфраструктуры на территории городского поселения «Город Амурск»;
2. Межведомственной комиссии по обследованию мест массового
пребывания людей на территории городского поселения «Город Амурск»;

3. Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с
построением, внедрением и эксплуатацией систем аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» администрации городского поселения «Город
Амурск»;
4. Антитеррористической комиссии городского поселения «Город
Амурск»;
5. Комиссии по поддержанию устойчивого функционирования
организаций городского поселения «Город Амурск» в мирное и военное
время.
Планирование действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
отражено в отдельном Плане действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
городского поселения «Город Амурск».
Финансирование мероприятий в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается муниципальной
программой «Защита населения и территории городского поселения «Город
Амурск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах».
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 год
составляет 1 млн. 255 тыс.руб., в том числе:
СЛАЙД № 10
1. Накопление материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера 48 тыс. 861 руб.
Материальный резерв формируется преимущественно для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и
первоочередного обеспечения пострадавшего населения.
По состоянию на 20.11.2017 материальный резерв накоплен на общую
сумму 357,223 тыс.руб. или в натуральном выражении:
- костюм хлопчатобумажный - 50 шт.;
- термос объемом 10 л – 3 шт.;
- мотопила – 1 шт.;
- электрошлифовальная машинка угловая – 1 шт.;
- трубы стальные водогазопроводные Ду 15х2.8 - 698,88 кг;
- задвижка стальная Ǿ-80 – 4 шт.;
- вентиль бронзовый Ǿ-15 – 8 шт.;
- стекло оконное – 100 кв.м.
- рубемаст – 10 рулонов;
- шифер – 100 листов;
- минвата – 20 рулонов;
- радиаторы электрические – 17 шт.
В целях поставки необходимых товаров и выполнения услуг на
проведение аварийных спасательных и других неотложных работ ежегодно
проводится предварительный отбор поставщиков.
СЛАЙД № 11
2. Объем финансовых средств на совершенствование муниципальной
системы оповещения в 2017 году составил 480 тыс.руб. в том числе на

техническое обслуживание 60 тыс.руб., 420 тыс. на дальнейшее развитие
уличной системы звукофикации.
В 2017 году проведены ремонтные работы по замене устаревшей
проводной линии по пр. Мира и пр. Комсомольский на самонесущий
изолированный провод, выполнен монтаж нового участка системы
оповещения пр. Октябрьский.
Уличная система звукофикации муниципальной системы оповещения
состоит из 51 уличного громкоговорителя которые расположенные по пр.
Мира, ул. Пионерской, пр. Комсомольскому, пр. Октябрьскому, пр.
Строителей. Общая протяженность сети оповещения составляет 4 км.200
метров.
Общий объем финансовых средств выделенных на развитие системы
оповещения с 2013 года составил 1 млн. 600 тыс.руб.
Охват системой оповещения составляет 43 % территории г. Амурска.
Дальнейшее развитие системы оповещения продолжиться в
соответствии с муниципальной программой.
За период эксплуатации система оповещения была запущена 145 раза,
их них 43 раза об информировании населения о различных опасностях, 65
раза с информацией социальной направленности, 43 раза с целью
ежемесячной технической проверки.
СЛАЙД № 12
3. Муниципальной программой предусматривается информирование
населения о различных опасностях.
На улицах города расположены социальные баннеры, организовано на
постоянной основе распространение памяток, пресс-релизов и другого
раздаточного материала, в фойе муниципальных учреждений культуры
«Дворец культуры» и кинотеатр «Молодость» проводится периодический
показ социальных видеороликов.
В актуальном состоянии поддерживается информация на официальном
сайте администрации городского поселения в отдельном разделе
«Гражданская защита».
СЛАЙД № 13
С 2014 года организована работа общественного спасательного поста в
границах ответственности места массового отдыха людей у акватории р.
Амур г. Амурска. Муниципальной программой в 2017 году предусмотрено
200 тыс.руб. на обеспечение деятельности спасательного поста, спасения
людей на воде, пропаганде безопасности граждан.
За годы работы спасательного поста оказана помощь 12 гражданам,
просящим помощи на воде, из них 3 детям.
Не смотря на вводимые ежегодные запреты купания в акватории р.
Амур граждане продолжают купание, существуют факты нахождения в воде
в алкогольном опьянении.
Летом 2017 года в районе так называемого «Дикого пляжа» погибла
женщина. Причина гибели нарушение правил безопасности людей на воде.
СЛАЙД № 14

Безопасность людей в осенние и зимние периоды организуется путем
принятия постановлений администрацией городского поселения о временных
запретах выхода и выезда транспорта на лёд, а также проведения
профилактических рейдов по береговой линии во взаимодействии с центром
«ГИМС».
Постановлением администрации городского
поселения «Город
Амурск» от 07.11.2017 № 408 «Об обеспечении безопасности людей на льду
на территории городского поселения «Город Амурск» в период с 07.11.2017
по 20.12.2017 гражданам запрещен выход на лёд на территории городского
поселения.
СЛАЙД № 15
Важным направлением по защите населения от чрезвычайных
ситуаций является организация информирования и обучения, которое
организовано путем:
1. Обучения неработающего населения в учебно-консультационных
пунктах на базе предприятий жилищно-коммунального хозяйства общества с
ограниченной ответственностью «Европа+», общества с ограниченной
ответственностью
«Жилсервис-2»,
управляющей
организации
«Микрорайон».
2. Проведение информационных встреч с населением в соответствии с
годовыми планами.
3. Размещение актуальной информации на официальном сайте
администрации городского поселения, на странице которого создан
отдельный раздел «Гражданская защита».
4. Периодического выступления должностных лиц отдела гражданской
защиты в средствах массовых информаций.
5. Размещение уличных баннеров по тематики гражданской защиты.
6. Распространение различных памяток, пресс-релизов и т.д.
7. Показ социальных роликов в муниципальных учреждениях культуры.
СЛАЙД № 16
8. Проведение совместных профилактических рейдов по следующим
направлениям ( по состоянию на 01.11.2017):
№
п/п

1

Вид рейда

Проверка
противопожарного
состояния
многоквартирных жилых

Количество Количество Количество Количество
рейдов
проверенн выявленны составленн
ых
х
ых
объектов
правонару протоколов
дом./кв.
шений
(Актов)
администр
ативных
правонару
шений
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
9
9
49/5 50/1
4
2
3
76

2

3

домов, объектов частного
сектора
Проверка соблюдения
правил пользования газом
в быту и
антитеррористическая
безопасность
Патрулирования береговой
линии реки Амур

8

22

10/1
79

126/
351

4

2

1

-

7

7

-

-

0

0

-

-

ВЫСТУПАЮЩИЕ
1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (Докладчик Булатов Леонид
Леонидович).
2. О безопасности эксплуатации газоснабжения жилого фонда г.
Амурска (содокладчик начальник участка г. Амурск Комсомольского
филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Борташ
Владимир Александрович).
3. О принимаемых мерах безопасности по фактам обнаружения диких
животных (медведей) в границах городского поселения «Город Амурск»
(содокладчик Шубин Максим Владимирович, заведующий сектором
Среднеамурский отдела государственного охотничьего надзора комитета
охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского
края).
4. О взаимодействии с администрацией городского поселения «Город
Амурск» по вопросам обеспечения безопасности граждан на водных
объектах (содокладчик Врио руководителя инспекторского отделения г.
Амурска ФКУ «Центра ГИМС» России по Хабаровскому краю Журавкова
Галина Сергеевна).

