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В 2021 году зафиксировано 13 чрезвычайных 

ситуаций 
2 – локального уровня, 11 - муниципального уровня

Из них техногенного характера – 5 ЧС;

природного характера – 7 ЧС;

биолого-социального характера – 1 ЧС.

Погибло 5 человек, пострадало 46 человек, спасено 38 человек 

Общий ущерб составил более 23 млн. рублей



Отмечается тенденция  незначительного 
повышения количества ЧС



В 2021 году зафиксировано 2564 ДТП, 
погибло 266 человек, в т.ч. 12 детей 



В связи со снежными заносами 

режим ЧС не вводился. 

Областной службой спасения 

осуществлено 29 выходов, 

спасены 55 человек, оказана 

медпомощь двум пострадавшим, 

44 человека эвакуированы                

из снежных заносов
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В зоны затопления и подтопления 

могли попасть 99 населенных 

пунктов, более 7 507 домов,                         

в которых  проживают 24 399 человек,  

в  т.ч. 2 790 детей 

Муниципальные районы, подверженные возможному 
затоплению (подтоплению) 

в период весеннего половодья 2021 года



К безаварийному прохождению паводка 2021 года были 
приведены в готовность силы и средства  территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 
личный состав – 12 556 человек, 
автомобильной техники – 1 625 ед., 
специальной техники – 1 848 ед., 
инженерной техники – 137 ед., 
беспилотной авиатехники – 2 ед.; 
плавсредств – 80 ед.



4 апреля 2021 года в р.п. Базарный Карабулак произошло подтопление 
семи домов с надворными постройками

Ущерб составил 444,2 тысячи рублей, единовременная материальная 
помощь гражданам выплачена из резервного фонда района



На пике прохождения паводка были зафиксированы подтопления                        

10 низководных автомобильных мостов в Аткарском, Лысогорском, 

Ртищевском районах, а также двух плотин в Пугачевском районе 

Действовали лодочные переправы в Лысогорском, Аткарском, 

Ивантеевском района



Областной службой спасения проведено 12 подрывов льда                   

на малых реках в Лысогорском, Саратовском, Дергачевском, 

Самойловском, Петровском муниципальных районах



Обеспечение жителей качественным водоснабжением 
является одним из главных приоритетов социальной политики 

Правительства Саратовской области 
По инициативе Председателя Государственной Думы РФ 

Вячеслава Викторовича Володина в 2021 году сформирована 
областная программа оказания помощи районам, 

испытывающим проблемы с водоснабжением:

Ал.-Гайскому 
Дергачевскому 
Новоузенскому 
Озинскому 
Перелюбскому
Питерскому



В апреле 2021 года было проведено комиссионное обследование 
прудов водохранилищ Левобережья, установлено, что водоемы 

заполнены на 30-40 процентов от их общего объема
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В целях предотвращения возможных чрезвычайных 

ситуаций водоснабжению населения, на закачку воды              

в пруды Левобережных районов  

из резервного фонда Правительства области выделено 121 

499,062 тыс. рублей



Сумма ущерба составила 43 672 705 рублей

В результате прохождения шквалистого ветра, в летний период  

получили повреждения 22 социально значимых объектов, один 

многоквартирный дом, а также частные жилые дома, в которых проживают 

504 человека



В Саратовской области зарегистрировано 111 пляжей:
17 пляжей – муниципальных,
94 пляжа принадлежат базам отдыха и детским
оздоровительным лагерям



10 мая  акватории                        

г. Вольска танкер задел 

яхту, стоявшую ночью                

на судовом ходу. 

Пострадавших нет

Происшествия, связанные с несоблюдение правил 

безопасности при эксплуатации водного транспорта:

16 мая в Энгельсском 

районе произошло 

столкновение катеров, 

погибло 2 человека



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ



Управление безопасности жизнедеятельности в рамках 

предоставленных полномочий проводит следующие 

мероприятия:



9 февраля 2021 года произошел пожар в средней школе № 2                       

р. п. Екатериновка                              

На проведение аварийно-восстановительных работ  резервного 

фонда района выделено 100 тыс. рублей, резервного фонда 

Правительства области  - 3,7 млн. рублей



14 апреля 2021 года произошел пожар площадью 600 кв.м.             
в 5-этажном жилом доме в р.п. Озинки

На проведение аварийно-восстановительных работ                
из резервного фонда Правительства области                                 

выделено более 6 млн. рублей
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В 2021 году было зарегистрировано 63 лесных пожара                       

Общая площадь лесных пожаров 1341,9 га. 

Ущерб составил 232 тыс. рублей.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами не водился, переходов 

огня на населенные пункты не допущено, пострадавших                       

не зафиксировано



Пожарную безопасность на землях лесного фонда  
обеспечивают 18 лесохозяйственных учреждения. 

В них сформировано 25 групп пожаротушения численностью 
260 человек (из них 152 лесных пожарных), 130 единиц техники 

и 813 единиц противопожарного оборудования



В областную службу спасения  за 
помощью обратились 10 205 человек

Мобильными аварийно-
спасательными формированиями 
совершено 3137 выездов:

433 выезда – на ликвидацию ДТП;

240 выездов – на происшествия 
бытового характера;

325 выездов – на происшествия на 
водных объектах

Экстренную медпомощь получили 868 
человек 

106 пострадавших доставлены в 
лечебные учреждения

Поисково-спасательными 
подразделениями службы спасения 
области  спасено 1652 человека



Мобильная служба тяжёлой

техники, фактически первая в РФ,

обеспечена 22 единицами тяжелой

техники для ликвидации снежных

заносов на дорогах

В составе службы:

5 бульдозеров

5 автогрейдеров

5 шнековых ротора

5 фронтальных погрузчиков

2 экскаватора-погрузчика

Дополнительно закуплено

оборудование и техника на общую

сумму около 10,4 млн. рублей,

в том числе

аварийно-спасательный

автомобиль;

квадрокоптер;

иное спасательное оборудование



Областные спасатели приняли активное участие в мероприятиях                          

по недопущению распространения коронавирусной инфекции



Областное государственное учреждение 

«Противопожарная служба Саратовской области»

75 отдельных постов защищают 715

сельских населённых пунктов, где

проживают более 400 тысяч человек,

а также 17 социально значимых объектов

с круглосуточным пребыванием

пожилых людей, инвалидов.

Подразделения областной 

противопожарной службы совершили 

1017 выездов
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В 2021 году на вооружение областной противопожарной службы 
поступило 9 единиц пожарной техники, закуплено пожарно-

техническое вооружение на сумму более 8,5 млн. рублей, в том 
числе 58 комплектов дыхательных аппаратов



Профилактическая работа с населением 



Учебно-методический центр готовит

специалистов по 47 программам

обучения

В 2021 году прошли обучение 2249

человек

План подготовки специалистов и

должностных лиц выполнен на 132 %

ОГУ дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Саратовской области»



ОГУ «Безопасный регион»  - орган повседневного   управления, 

обеспечивающий деятельность в области защиты населения и  

территорий от ЧС.  

Учреждение проводит сбор, обработку, анализ информации о 

ЧС, их предпосылках и причинах



Введена в постоянную эксплуатацию Государственная

автоматизированная информационная система вызова экстренных

оперативных служб единому номеру «112»



служба пожарной охраны

служба спасения

полиция

скорая медицинская помощь

аварийные службы газовой сети

служба «Антитеррор»

Быстро

Бесплатно

Просто

Круглосуточно



Общее количество поступивших вызовов в Систему -

112 

Саратовской области с разделением по службам 



В 2021 года управление обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Правительства области 

организовало и приняло участие в проведении двух рабочих 
встреч вице-губернатора Саратовской области – Председателя 
Правительства Саратовской области по вопросам построения 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»                          
с привлечением представителей экспертного сообщества



 АПК «Безопасный город» выступает средством предупреждения и

сокращения времени реагирования на возможные террористические

акты, происшествия и ЧС, является инструментом, обеспечивающим

информацией оперативные, дежурно-диспетчерские и иные службы



Структурно АПК «Безопасный город» 

подразделяется на блоки и элементы:



В рамках регионального государственного надзора в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций проведено                 
75 проверок, в т.ч.:
плановых проверок – 43 
внеплановых проверок по контролю за устранением 
нарушений по ранее выданным предписаниям об устранении 
нарушений обязательных требований законодательства  – 27
По итогам проведенных проверок выдано 30 предписаний                  
об устранении нарушений в области защиты населения от ЧС



На контроле работа по приведению регионального 
законодательства по линии защиты от ЧС и гражданской 
обороны в строгое соответствие с федеральным 
законодательством:

разработаны и вступили в действие более сорока нормативно-
правовых актов Саратовской области по вопросам 
планирования мероприятий гражданской обороны



В 2021 году завершена сверка учетных данных
защитных сооружений гражданской обороны
на территории Саратовской области

На учете состоит 1059 защитных сооружения ГО:

убежищ – 426  

противорадиационных укрытий – 632 

укрытий – 1 



Участие органов управления и сил гражданской обороны 
Саратовской области в штабной тренировке 

по гражданской обороне 6 октября 2021 года
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Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Саратовской области

Рассмотрено более 30 вопросов, 

направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, организацию 

первоочередного жизнеобеспечения 

населения

В 2021 году проведено 6 плановых 

и 4 внеплановых заседаний по вопросам, 

требующим принятия безотлагательных 

мер



Члены Комиссии принимали участие в проведении областных 
тренировок при угрозе и возникновении ЧС, вызванных:
резким повышением уровня паводковых вод;
нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, 
водоснабжения потребителей в условиях низких температур;
возникновением заторов на автодорогах в зимний период



Указом Президента 
Российской Федерации 
от 16 октября 2019 года 
№ 501 утверждена 
Стратегия развития в 
области гражданской 
обороны, защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности  
и безопасности людей   
на водных объектах               
на период до 2030 года
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Основные задачи 

Саратовской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 2022 год:

1. Повышение готовности системы оповещения 

населения;

2. Повышение знаний и навыков населения и 

должностных лиц;

3. Увеличение доли современных образцов техники;

4. Проведение комплекса предупредительных 

мероприятий при прохождении паводковых вод и 

пожароопасного периода;

5. Обеспечение пожарной безопасности


