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Об итогах работы в области гражданской 
обороны и защите от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении пожарной безопасности, 
охраны людей на водных объектах в 
2019 году и задачах на 2020 учебный год

Мероприятия в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении пожарной безопасности, охраны людей на водных объектах на территории 
городского поселения -  город Острогожск в 2019 году проводились в 
соответствии с требованиями Федеральных Законов Российской Федерации от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 4.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 2.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», планом основных 
мероприятий городского поселения - город Острогожск в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год.

В 2019 году продолжалось наращивание нормативной правовой базы по вопросам 
организации гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Предприятия, организации и учреждения городского поселения - город Острогожск 
принимали участие в смотрах конкурсах, проводимых в рамках Острогожского 
муниципального района:

в период с 6 мая -  31 мая 2019 года на лучшую учебно-материальную базу ГО объекта 
экономики;

в период с 1 по 30 августа 2019 года на лучшую учебно-наглядную агитацию (уголок 
ГОЧС);

в период с 2 по 13 сентября 2019 года лучший орган местного самоуправления 
муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения;

в период с 2 по 13 сентября 2019 года на лучшее защитное сооружение;
в период с 1 по 23 августа 2019 года на лучший учебно-консультационный пункт по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УКП ГОЧС).



По завершении проведения смотров-конкурсов подводились итоги проведения 
смотров - конкурсов с руководителями предприятий, организаций и учреждений.

Подготовлены и проведены тематические информационно-пропагандистские 
мероприятия в рамках «Месячника гражданской обороны» (в период с 4 октября по 3 
ноября), «Месячника пожарной безопасности в жилом секторе» (в период с 1 сентября по 
31 октября), «Месячника безопасности на водных объектах» (в период с 1 по 30 июня, с 14 
ноября по 15 декабря).

Выполнялись мероприятия по проведению рейдов в жилом фонде сотрудниками 
Отдела надзорной деятельности по Острогожскому районам совместно с представителями 
администрации городского поселения-город Острогожск и общественности, по выявлению 
недостатков противопожарного состояния и проведение профилактических бесед 
(загроможденных выходов и путей эвакуации при пожаре, состояние чердаков, подвалов, 
лестничных клеток), а также проведение бесед с жильцами при заселении квартир о мерах 
противопожарной безопасности.

С целью повышения обученности населения вопросам жизнедеятельности в 2019 году 
продолжалась работа по приобретению и оборудованию в административных зданиях 
организаций, предприятий и учреждений типового «Уголка безопасности».

В целях организации обучения населения городского поселения - город Острогожск 
мерам пожарной безопасности и пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 
способам защиты при возникновении ЧС в течение года практиковалось распространение 
среди населения памяток, листовок.

В период с 22 по 26 апреля 2019 года, согласно выписке из плана комплектования 
УМЦ города Воронежа на 2019 год должностные лица организаций, предприятий и 
учреждений городского поселения - город Острогожск приняли участие в сборовых 
мероприятиях по обучению вопросам ГО и ЧС, проводимых выездной группой 
преподавательского состава УМЦ г. Воронежа.

В практической работе по пропаганде знаний в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций практикуется публикация на страницах местной 
газеты «Острогожская жизнь», «Острогожский муниципальный вестник» постановлений 
и распоряжений администрации городского поселения-город Острогожск по тематике ГО и 
ЧС, обеспечения пожаробезопасности, вопросов противодействия террористическим 
угрозам, правила поведения на воде в купальный сезон, меры безопасности на льду и в 
паводковый период, освещается деятельность администрации городского поселения - 
город Острогожск.

2.04.2019 года проведено инструкторско-методическое занятие с должностными 
лицами объектов экономики, специально уполномоченными на решение задач в области 
ГОЧС по вопросам планирования и проведения основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности.

В течение года были организованы проверки по вопросам состояния ГО и ЧС, наличия и 
качества отработки планирующей и отчетной документации (календарных планов, приказов, 
отчетных документов по проводимым учениям, КШТ и тренировкам) в организациях, 
предприятиях и учреждениях городского поселения - город Острогожск. Руководителям и 
специально уполномоченным на решение задач в области ГОЧС оказывалась методическая 
помощь в организации выполнения требований федерального законодательства, разработке 
планирующей и отчетной документации по вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, доводились нормативные 
документы по вопросам подготовки, ведения и обеспечения мероприятий ГО и ЧС.

В ходе проведения работ по строительству набережной реки'Тихая Сосна, в которую 
территориально входит пляж «Городской», расположенный в черте границы города 
Острогожск, на реке Тихая Сосна, южная часть кадастрового квартала 36:19:0103060, с
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кадастровым номером 36:19:0103060:55, выполнены мероприятия по реконструкции и 
благоустройству пляжа. С целью предупреждения несчастных случаев на воде проводилась 
работа по установке аншлагов, предупреждающих о запрещении купания в 
необорудованных местах, практиковалось проведение совместных рейдов сотрудниками 
отдела МВД России по Острогожскому району, экологической службы и СМИ по 
акваториям и местам массового отдыха людей на водных объектах. С периодичностью 1 
раз в десять дней проводились испытания проб воды по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям на соответствие требованиям санитарно-эпидемическим 
нормам.

В соответствии с «Планами основных мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2019 
год» в организациях, предприятиях и учреждениях осуществлялись меры по поддержанию 
в готовности к выполнению аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ 
нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Основной упор в 
совершенствовании подготовки НАСФ осуществлялся в ходе проведения тактико
специальных, командно-штабных, комплексных (специальных) учений и тренировок.

17 апреля проведена штабная тренировка по теме: «Работа КЧС и ОПБ городского 
поселения - город Острогожск по защите населения и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера».

Руководящий состав администрации, члены КЧС и ОБП городского поселения-город 
Острогожск приняли участие во всероссийской штабной тренировке по гражданской 
обороне, ШТ, КШУ, проводимых в течение года, с органами управления ТП РСЧС 
Острогожского муниципального района.

В период с 20 по 21.03.2019 года в ходе комплексной технической проверки 
готовности системы оповещения Воронежской области выполнены мероприятия по 
проверке готовности местной системы оповещения населения городского поселения-город 
Острогожск.

В организациях, предприятиях и учреждениях городского поселения - город 
Острогожск подготовка личного состава НАСФ осуществлялась по 20-ти часовой 
программе, работающего персонала, не вошедшего в состав НАСФ, по 16-ти часовой 
программе согласно расписаниям занятий на текущий год. Планово в организациях 
проводились проверки готовности к практическим действиям, технического и 
материального оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ).

В период с 11 по 15 ноября проведена инвентаризация, имеющихся в организациях 
имущества ГО, средств индивидуальной защиты и приборов РХБ защиты, результаты 
инвентаризации оформлены актами. В течение года продолжалась работа по приобретению 
СИЗ для работающего персонала организаций.

В пожароопасный период выполнен комплекс мероприятий по недопущению 
чрезвычайной ситуации на территории городского поселения - город Острогожск, вызванной 
устойчивой засушливой погодой, в населенных пунктах созданы добровольные пожарные 
дружины, их силами организовывалось патрулирование лесной зоны, традиционных мест 
массового отдыха населения.

В соответствии с «Планом работы по профилактике экстремизма и терроризма на 
территории городского поселения -  город Острогожск на 2019 год» проводилась работа по 
противодействию терроризму, выполнялись мероприятия по повышению 
антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории городского 
поселения - город Острогожск.

Проверены по вопросам состояния антитеррористической защищенности с 
последующим составлением актов:

предприятия жизнеобеспечения:
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ООО «Острогожскгидроресурс», ООО «Острогожскгидросток», МУП «Острогожская 
горэлектросеть», Острогожский филиал ООО « Газпром теплоэнерго Воронеж», филиал 
ОАО «Газпром газораспределения Воронеж» в городе Острогожске;

химически-опасный объект ЗАО «Острогожсксадпитомник» с. Волошино.
Мероприятия «Плана основных мероприятий городского поселения-город 

Острогожск в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год», задачи в области ГО и ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности, охраны людей на водных объектах, поставленные на 2019 год, в основном, 
выполнены.

Вместе с тем, в вопросах организации гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС имеются недостатки:

не во всех организациях разработаны в полном объеме документы в соответствии с 
«Перечнем документов, разрабатываемых в организациях, предприятиях и учреждениях по 
вопросам ГО и ЧС» (ООО «УРЭП», МУП «Ритуал»);

нештатные аварийно- спасательные формирования организаций имеют 
недостаточный уровень обеспеченности положенным табельным имуществом, отсутствует 
специальная база для практического обучения нештатных аварийно-спасательных 
формирований (НАСФ);

зачастую формально, организована подготовка, в соответствии с существующими 
Программами обучения, работающего персонала организаций, личного состава НАСФ, 
неработающего населения по вопросам ГО и ЧС;

до конца не решен вопрос по организации работы и оборудованию потребного 
количества учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям (УКП ГОЧС) в городе Острогожске, количество учебно-консультационных 
пунктов при органах ЖКХ не обеспечивает охват всего неработающего населения, 
организация их работы требует существенного улучшения;

руководителями организаций не принимаются меры к повышению
заинтересованности, стимулирования работы должностных лиц, назначенных, по 
совместительству, специально уполномоченными по вопросам ГО и ЧС, что в конечном 
итоге негативно сказывается на положении дел в данной области;

организации, предприятия и учреждения имеют низкий уровень оснащенности 
техническими средствами обучения, учебной литературой и пособиями, малоэффективно 

^ проводится работа по совершенствованию УМБ и ее наращиванию в соответствии с 
современными требованиями;

с низкой эффективностью решается вопрос обеспечения работающего персонала 
организаций, предприятий и учреждений средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания;

не выдерживается периодичность проведения (не реже 2-х раз в год) в организациях 
практических тренировок действий работающего персонала при возникновении ЧС 
(происшествий) (пожар, угроза террористического акта и т.д.);

имеют место случаи бесконтрольной эксплуатации маломерных судов на водных 
объектах.

В целом в течение года лучше решались вопросы в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в ООО «Острогожскгидроресурс», 
ООО «Острогожскгидросток», МУП «Острогожская горэлектросеть».

Хуже организована работа в ООО «УРЭП», МКП « Острогожская теплосеть №1», 
МУП «Ритуал».

4



В целях совершенствования подготовки органов управления, нештатных аварийно - 
спасательных формирований в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

1. Подготовку по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожаробезопасности проводить в соответствии с «Планом основных 
мероприятий городского поселения - город Острогожск в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год».

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений:
2.1. В срок до 27.01.2020 года завершить планирование на текущий год.
2.2. Повышать уровень знаний и совершенствовать практические навыки действий 

персонала в условиях чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения, в том числе в 
случае возникновения террористических угроз.

2.3. Активизировать работу по обеспечению нештатных аварийно-спасательных 
формирований имуществом по табелю и штату.

2.4. Принять меры по созданию, накоплению резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечить их эффективное использование и содержание.

2.5. Обеспечить поддержание в готовности к приему укрываемых имеющихся, либо 
оборудуемых под ПРУ, защитных сооружений гражданской обороны.

2.6. Активизировать работу по обеспечению работающего персонала средствами РХБ 
защиты.

2.7. Принять меры к оборудованию информационных уголков по ГО и ЧС, «Уголков 
безопасности», оснащению классов ГО положенными видами имущества ГО, учебной 
литературой и пособиями.

2.8. Добиться устранения недостатков, выявленных в 2019 году в ходе проведения 
смотров-конкурсов, проверок, тренировок и учений.

3. Обучение в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и пожарной безопасности организовать и 
осуществлять по группам: работники, входящие в состав нештатных аварийно-
спасательных формирований; работники, не входящие в состав нештатных аварийно- 
спасательных формирований; неработающее население.

4. Для проведения занятий во всех организациях, предприятиях и учреждениях 
* своими приказами создать учебные группы, назначить руководителей учебных групп,

отработать тематические планы и расписания занятий на год.
5. Основными формами подготовки руководящего состава, органов управления, сил 

ГО и РСЧС считать: командно-штабные учения, командно-штабные (штабные) тренировки, 
тактико-специальные учения, а также групповые и практические занятия, объектовые 
тренировки.

6. Ст. инспектору ГО и ЧС администрации городского поселения - город 
Острогожск (Денисенко А.В.):

6.1. Проводить своевременную корректировку планирующих документов по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

6.2. Продолжить практику проведения инструкторско-методических занятий с 
должностными лицами, специально уполномоченными по вопросам ГО и ЧС по вопросам 
организации ГО, предупреждения и защиты от ЧС, оказания методической помощи 
руководителям организаций, руководителям учебных групп и формирований гражданской 
обороны в организации мероприятий ГО, подготовке и проведении занятий, учений и 
тренировок.
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6.3. Пропагандистскую работу направить на разъяснение значимости мероприятий 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, их целей, задач, роли в 
общей системе политических, экономических, правовых, военных и иных мер, используя 
в этих целях средства массовой информации, возможности местной печати. Пропаганду 
знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций вести в 
тесной связи с обучением, предусматривая разработку и распространение 
информационно-справочных пособий, учебных печатных пособий.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г лава администрации 
городского поселения А.В. Колесников

Исп.: Денисенко А.В.

Согласовано: Павлова И.Б.


