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От редакции
11 декабря 2019 года под руководством вице-губернатора –
Председателя Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхина
состоялся Учебно-методический
сбор по подведению итогов деятельности Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2019 год и постановке задач на 2020 год.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства
Саратовской области Р.В. Бусаргин, начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области полковник внутренней службы А.В. Татаркин,
начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Правительства Саратовской области Н.П. Колесников, депутат Саратовской областной Думы А.В. Антонов, заместитель прокурора Саратовской области
П.П. Мельник, главы муниципальных районов, представители министерств и ведомств, организаций.
Перед началом учебно-методического
сбора был проведен смотр техники и специального оборудования, поступивших на вооружение Саратовской территориальной подсистемы
РСЧС в 2019 году. Всего была представлена 31
единица техники, которую продемонстрировали подразделения ГУ МЧС России по Саратовской области и Областная служба спасения.
В рамках сбора были заслушаны доклады по актуальным вопросам в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области.
В завершение мероприятия представители муниципальных районов, министерств, ведомств и организаций были поощрены по итогам деятельности
в 2019 году.

Р.В. Бусаргин
Заместитель
Председателя
Правительства
Саратовской области

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ЗА 2019 ГОД И ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД

Саратовской области присущи различные виды рисков, которые определяются ее социально-экономическими, транспортными и природно-климатическими условиями, основные из которых обусловлены техногенными и природными опасностями.
В 2019 году на территории Саратовской области было зарегистрировано 7
чрезвычайных ситуаций, из них 6 техногенного и 1 природного характера. В
чрезвычайных ситуациях пострадал 71 человек, из них 1 погиб. По сравнению с
предыдущим 2018 годом отмечается снижение общего количества чрезвычайных ситуаций на территории области: 9 чрезвычайных ситуаций (уменьшение на
33%), из них 4 – техногенного характера, 1 – природного и 4 – биолого-социального характера.
Произошло 137 происшествий, в результате которых пострадали 288 человек, из них погибли 62 человека, в том числе 15 детей, спасены 224 человека.
Основная часть происшествий и большой процент гибели приходится на
происшествия техногенного характера:
✓ пожары – 37;
✓ внезапные обрушения зданий – 30;
✓ дорожно-транспортные происшествия – 20.

Рис. 1. Последствия происшествий техногенного характера
В 2019 году наблюдались неблагоприятные метеорологические явления,
обусловленные выпадением обильных осадков в виде снега, продолжительными
метелями с порывами ветра до 25 метров в секунду (рис. 2).
С декабря 2018 года по февраль 2019 года на территории области сформировался снежный покров от 42 до 102 см, что превысило среднюю климатическую норму в 2,5-3 раза.

Рис. 2. Последствия сильных снегопадов
в Саратовской области
Возможность проезда была ограничена на 37 региональных дорогах в 13
муниципальных районах в 123 населенных пунктах с населением 18800 человек:
Базарно-Карабулакском, Балашовском, Дергачёвском, Лысогорском, Новоузенском, Фёдоровском, Питерском, Аткарском, Ершовском, Озинском, Самойловском, Саратовском и Энгельсском (рис.3).

Рис.3. Муниципальные районы области, наиболее пострадавшие
от снежных заносов
Общая протяженность дорог с затрудненным проездом автомобильного
транспорта составила более 2,5 тыс. км.

На территории Саратовского, Красноармейского и Озинского районов вводилось временное ограничение движения автотранспорта (рис. 4).

а)

б)

Рис. 4. Участки федеральных автомобильных дорог Саратовской области
с нарушением транспортного сообщения в связи со снежными заносами:
а) Трасса А-298 «Пристанное – Ершов – Озинки – граница
с Республикой Казахстан», участок 305-325 км;
б) Трасса Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград», участок 327-425 км
В городе Саратове наблюдалось ограничение пропускной способности
внутригородских дорог, недостаточная очистка тротуаров, нависание снежных
сугробов с крыш домов (рис.5).

Рис.5. Последствия сильных снегопадов в г. Саратове
Распоряжением Губернатора с 28 декабря 2018 года области № 1079-р от
28 декабря 2018 года на территории области введен режим повышенной готовности, который действовал до 5 апреля 2019 года. Члены Правительства были

направлены в районы для координации деятельности и организации взаимодействия. Проведено 9 оперативных совещаний с участием членов КЧС и ОПБ, на
которых отрабатывались вопросы восстановления проезда в отрезанные населённые пункты. В плановом и экстренном порядке использовалась ВКС связь.
В период сильных снегопадов и метелей максимально было задействовано
2727 единиц техники и более 3800 человек, в том числе 88 единиц привлеченной
тяжелой техники (рис. 6). В результате проведенной работы задействованных
сил и средств гибели людей не допущено.

Рис. 6 Ликвидация снежных заносов на автодорогах Саратовской области

Рис. 7. Штабная тренировка и проверка готовности территориальной
подсистемы РСЧС

В рамках подготовки к зимнему периоду 2019-2020 гг. Правительством области 14 ноября текущего года проведена штабная тренировка, в которой приняли участие более 1200 человек и 422 единицы техники. Выявленные проблемные вопросы отработаны (рис.7).
В текущем году Правительством области приобретено 22 единицы тяжелой техники для ликвидации снежных заносов на дорогах: 5 бульдозеров, 5 автогрейдеров, 5 шнековых ротора на базе автомобилей Урал, 5 фронтальных погрузчиков, 2 экскаватора – погрузчика (рис.8).

Рис. 8. Тяжелая техника, приобретенная в 2019 году для ликвидации снежных
заносов на территории Саратовской области
Приобретено 112 единиц техники для очистки уличной сети города Саратова (рис. 9).

Рис. 9. Снегоуборочная техника для очистки уличной сети города Саратова

В октябре на заседании Правительства области и в декабре на заседании
КЧС и ОПБ рассмотрен вопрос «О готовности дорожной сети области к безопасному функционированию в зимний период 2019-2020 годов», обозначены приоритетные направления работы.
В текущем году в ряде районов области в осенне-зимний и весенний периоды сложились условия, которые привели к выпреванию озимых зерновых культур (рис. 10).

Рис. 10. Состояние озимых зерновых культур в весенний период 2019 года
Распоряжением Губернатора с 21 мая 2019 года введен режим чрезвычайной ситуации в пределах территорий 13 муниципальных районов: Аркадакского,
Романовского, Базарно-Карабулакского, Краснопартизанского, Фёдоровского,
Дергачёвского, Новоузенского, Озинского, Питерского.
В летний период 2019 года наблюдались почвенная и атмосферная засухи,
суховеи, которые привели к гибели сельскохозяйственных культур (рис. 11).

Рис. 11. Состояние посевов зерновых культур на территории
Саратовской области в летний период 2019 года

Распоряжением Губернатора с 22 августа 2019 года на территории 22 районов введен режим чрезвычайной ситуации: Аркадакского, Балашовского, Романовского, Самойловского, Аткарского, Петровского, Балтайского, Красноармейского, Лысогорского, Татищевского, Ивантеевского, Пугачёвского, Ершовскго,
Краснокутского, Краснопартизанского, Ровенского, Советского, Фёдоровского,
Дергачёвского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского. Ущерб от гибели
сельскохозяйственных культур составил 807 млн. рублей и возмещен сельхозпроизводителям из федерального бюджета.
На территории области зарегистрировано 67 случаев заболевания животных инфекционными заболеваниями. В результате проведенных организационных и практических мероприятий на сегодняшний день основная часть неблагополучных пунктов оздоровлена (рис. 12).

Рис. 12. Проведение мероприятий по борьбе с инфекционными
заболеваниями сельскохозяйственных животных
Было выявлено 3 неблагополучных пункта по заболеванию африканской
чумой свиней (АЧС) в Калининском и Татищевском районах. Во всех случаях
был введен карантин, проведены необходимые мероприятия в соответствии с
требованиями ветеринарного законодательства. В настоящее время все неблагополучные пункты оздоровлены.
Зарегистрировано 37 неблагополучных пунктов по бешенству животных.
На сегодняшний день с учётом переходящих с 2018 года оздоровлено 46 пунктов.
Зарегистрировано 5 неблагополучных пунктов по заболеванию крупного
рогатого скота нодулярным дерматитом в Ровенском, Энгельсском и Ершовском
районах. На сегодняшний день очаги оздоровлены.
Зарегистрировано 10 неблагополучных пунктов по бруцеллёзу животных.
Оздоровлено 9 пунктов, с учётом переходящих с 2018 года. Неблагополучными
остаются 8 пунктов.
Зарегистрирован 1 неблагополучный пункт по заболеванию лейкозом и 1
неблагополучный пункт по заболеванию туберкулёзом крупного рогатого скота.
В местах выявленных заболеваний проводятся регулярные лабораторные исследования животных.
В рамках профилактической работы в хозяйствах всех форм собственности
проводятся предусмотренные ветеринарным законодательством диагностические исследования, профилактические вакцинации, информационно-

разъяснительная работа с населением о правилах содержания домашнего скота.
Распространяются наглядные листовки, проводятся сходы граждан.
Для решения проблем маловодья проведена закачка воды в пруды заволжских районов, из резервного фонда области на эти цели выделено более 103 млн.
рублей (табл. 1).
Таблица 1 – Выделение средств из резервного фонда на закачку прудов
муниципальных районов на 2019 год
№
п/п

Муниципальный район

Объем выделенных
денежных средств,
руб.

1

Краснопартизанский

5 177 550,0

2

Ершовский

19 870 830,0

3

Краснокутский

31 728 500,0

4

Питерский

3 154 560,0

5

Новоузенский

2 968 040,0

6

Александрово-Гайский

18 330 420,0

7

Федоровский

22 648 000,0

Итого

103 877 800,0

За прошедший период 2019 года в области зарегистрировано 8830 пожаров, материальный ущерб от которых составил более 150 млн. рублей. В местах пожаров обнаружено 158 погибших. Травмировано
186 человек. На пожарах спасено 267 человек и материальных ценностей на сумму
более 7 миллиардов рублей.
На водных объектах Саратовской области зарегистрировано 86 происшествий.
Погибло 74 человека. Спасено 34 человека.
(За аналогичный период прошлого года на
водных объектах Саратовской области зарегистрировано 92 происшествия (снижение на 6,5%). Погибло 79 человек (снижение на 6,3%). Спасено 29 человек (увеличение на 20,7%).

Все имеющиеся проблемы в системе обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах ежеквартально рассматриваются на
проводимых публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики.
Деятельность Саратовской территориальной подсистемы РСЧС в области
пожарной безопасности строится в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики, а именно:
✓ участие в совершенствовании нормативно-правовой базы;
✓ проведение мероприятий по повышению уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;
✓ обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной
охраны.
Обеспечение безопасности населения – задача многоуровневая и её решение начинается с предупреждения чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий. Координационным органом, обеспечивающим выполнение этой задачи, является Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Саратовской
области.

Рис. 13. Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при Правительстве Саратовской области
В 2019 году проведено 6 плановых и 14 внеплановых заседаний по вопросам, требующим принятия безотлагательных мер. Всего Комиссией рассмотрено более 60 вопросов, направленных на предупреждение чрезвычайных

ситуаций и происшествий, организацию первоочередного жизнеобеспечения
населения.
В рамках реализации мероприятий по подготовке органов управления территориальной подсистемы, организовано проведение областных тренировок по
теме «Действия органов управления, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Саратовской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций» вызванных:
✓ резким повышением уровня паводковых вод;
✓ нарушением бесперебойного тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения потребителей, в условиях низких температур;
✓ возникновением заторов на автомобильных дорогах Саратовской области в зимний период (рис. 14).

Рис. 14. Областные противоаварийные тренировки
Для решения задач выше указанных задач созданы и функционируют областные государственные учреждения, подведомственные Управлению обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской
области.
В настоящее время 69 подразделений Областного государственного учреждения «Противопожарная служба Саратовской области» осуществляют противопожарную защиту 715 сельских населённых пунктов с общей численностью
более 400 тысяч человек, 16 социально значимых объектов с круглосуточным
пребыванием пожилых людей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В текущем году областной противопожарной службой совершено 1127 выездов, из них 1071 на тушение пожаров, 45 на ДТП и 11 по ложным
вызовам (табл. 2).

Таблица 2 – Результаты деятельности ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области» за 2019 год
№
п/п
1
2

Показатель

Выезд на тушение пожаров
Погибло людей, в т.ч.:
взрослые
дети
3
Спасено людей
4
Выезд на ДТП
5
Ложный выезд
6
Прочее
Всего выездов

Количество
1071
28
26
2
84
43
11
2
1127

В областную Службу спасения обратилось 8118 человек. Совершено 3476
выездов. Все обратившиеся получили квалифицированную помощь в том числе,
166 человек доставлено реанимацией Службы спасения в лечебные учреждения.

Рис. 15. Повседневная деятельность ОГУ «Служба спасения
Саратовской области»
Для аварийно-спасательных работ в зимних условиях дополнительно закуплены техника и оборудование (рис.16):
✓ Снегоходы с санями на прицепах – 2 шт.;
✓ Модуль пневмокаркасный – 3 шт.;
✓ Бензиновый генератор – 18 шт.;

✓
✓
✓
✓
✓

Дизельная тепловая пушка – 4 шт.;
Газовая тепловая пушка – 8 шт.;
Газовый баллон – 8 шт.;
Прожектор на штативе – 24 шт.;
Радиостанция носимая – 10 шт.

По решению Губернатора на базе учреждения создана Мобильная служба
тяжелой специализированной техники, с увеличением штатной численности
учреждения на 32 единицы и дополнительным финансовым обеспечением на её
содержание. Осуществлен набор специалистов, проведено техническое обслуживание техники и отработка действий.

Рис. 16. Образцы дополнительной спасательной техники и оборудования,
приобретенных в 2019 году
В целях поэтапного создания системы-112 в области реализуется План мероприятий по развитию и дальнейшему совершенствованию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Саратовской области в 2018-2022 годах (рис.17).

Рис. 17. Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на территории Саратовской области

Финансовые средства из областного бюджета на завершение создания системы-112 и организацию ее эксплуатации выделяются в полном объеме.
Штатная численность Центра обработки вызовов системы – 112 составляет
90 человек, которые в круглосуточном режиме обеспечивают приём вызовов от
населения (табл. 3).
Таблица 3 – Количество вызовов, поступивших по номеру «112»
за 2019 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Период
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Количество
вызовов
85650
73072
106926
123724
127120
122182
130831
138855
138628
156330
133875

Всего
за год

1343812

Подписано соглашение об информационном взаимодействии с Тамбовской областью. С другими областями, граничащими с Саратовской областью,
проекты Соглашений проходят согласование.
Прием системы-112 Саратовской области в постоянную эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Одной из задач, возложенных на областную подсистему, является своевременное оповещение населения об угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения устойчивого
функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области
областным государственным учреждением «ЦУКС Саратовской области»
ежегодно заключаются договора на проведение эксплуатационно-технического обслуживания
её оборудования.
В текущем году приступили к реконструкции региональной системы оповещения населения, которая осуществляется в соответствии с утвержденным
планом, срок завершения работ определен до 01 декабря 2020 года.
В целях разработки проектно-сметной документации на опытные участки
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в пилотных

муниципальных образованиях области после конкурсных процедур заключен
государственный контракт с ПАО «Ростелеком».
Подготовка должностных лиц по вопросам ГО и ЧС организована в
учебно-методическом центре области и на курсах ГО муниципальных образований. В учебный процесс внедрены современные методы дистанционного обучения, что позволяет существенно увеличить охват слушателей.
Подготовка работающего населения организована непосредственно по месту трудовой деятельности, а неработающего по месту жительства в учебно-консультационных пунктах – в соответствии с Комплексным планом, утвержденным
на заседании КЧС и ОПБ области.
Все запланированные мероприятия по подготовке населения выполнены.
При информировании населения об угрозе или возникновении ЧС задействуются ресурсы всех средств массовой информации в полном объеме: федеральные, областные и районные СМИ. Организовано взаимодействие с 26 федеральными СМИ. На территории Саратовской области информация распространяется посредством 2 телекомпаний, 42 районных газет и 19 областных печатных
изданий, 19 радиоканалов и 28 информационных агентств.

Рис. 18. Взаимодействие со средствами массовой информации
Основное внимание в информационной работе в 2019 году делается на предупреждение несчастных случаев и пропаганду вопросов гражданской обороны,
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Наиболее
продуктивными формами доведения информации до населения стали пресс-конференции, брифинги, интервью, а также совместные с представителями СМИ
рейды.

Не менее важной задачей в вопросах защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций является патриотическое воспитание молодёжи.
В этом году данная работа проводилась совместно с Главным управлением
МЧС России по Саратовской области по утвержденному плану. Все запланированные мероприятия выполнены в срок и в полном объёме.

Рис. 19. Патриотическое воспитание молодежи
Всё большие масштабы в Саратовской области приобретает добровольческое
движение. С 11 по 17 ноября в Москве и Московской области прошел Форум, в котором приняли участие 300
лучших добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей и студенты из
Германии (рис.20).
В номинации «Добровольчество в ЧС» лучшими
стали студенты отряда «Вектор» Саратовского архитектурно-строительного колледжа, им были вручены семь
комплектов альпинистского
снаряжения.
Рис.20. Участие саратовских студентов
в Международном Форуме
добровольцев

В сентябре текущего года в городе Саратове проведен Чемпионат мира по
пожарно-спасательному спорту. В Чемпионате принял участие 351 спортсмен из
17 стран мира. Сборная команда Российской Федерации, в которой были и представители Саратовской области, стала чемпионом мира.

Рис. 21. Церемония открытия XV чемпионата мира
по пожарно-спасательному спорту
Организована работа по принятию региональных и муниципальных нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
В текущем году принято 45 нормативных правовых актов, что составляет
100% рекомендуемого МЧС России перечня к принятию в субъектах Российской
Федерации, а также муниципальных образованиях.
Всего в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
действует более 120 законодательных и нормативных правовых актов, что в целом, обеспечивает нормативно-правовое регулирование и реализацию задач
в области гражданской обороны на территории Саратовской области.
Надзор за соблюдением федерального и регионального законодательства в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет отдел регионального государственного надзора Управления обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области. Сотрудниками отдела за истекший период проведено 32 проверки органов
местного самоуправления и юридических лиц, выдано 20 предписаний об устранении выявленных нарушений. Составлено и направлено в суды 10 административных протоколов, по которым уплачено штрафов на сумму 90 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года вступает в действие Соглашение между Правительством Саратовской области и МЧС России по осуществлению части полномочий
по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров
силами Государственной противопожарной службы.

Рис. 22. Соглашение между Правительством Саратовской области
и МЧС России
В соответствии с новым соглашением исполнение полномочий в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах будут осуществляться Правительством
Саратовской области самостоятельно.
Для выполнения этих задач Управление обеспечения безопасности населения наделено дополнительными функциями и полномочиями. Задачи, решение
которых будет продолжено в 2020 году:
✓ проведение единой политики по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, защиты жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей среды;
✓ прогнозирование и оценка масштабов ЧС;
✓ учет всех возможных потенциальных источников ЧС, определение степени их опасности для населения и территории Саратовской области в зависимости от величины риска возникновения и масштабов возможных ЧС;

✓ обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств
СТП РСЧС, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
✓ сбор, обработка, обмен и выдача информации по вопросам защиты
населения и территорий от ЧС;
✓ осуществление, в пределах своих полномочий, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС;
✓ проведение работ по ликвидации ЧС;
✓ подготовка населения к действиям в ЧС;
✓ создание, рациональное хранение и использование резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС;
✓ первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения от ЧС;
✓ обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов
в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также восстановления объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в результате ЧС;
✓ выполнение мероприятий гражданской обороны.
Органы управления Саратовской территориальной подсистемы готовы к
выполнению возложенных на нее задач.

А.В. Татаркин
Начальник
ГУ МЧС России по
Саратовской области
полковник внутренней
службы

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И СИЛ САРАТОВСКОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЫ РСЧС В 2019 ГОДУ
И ЗАДАЧАХ НА 2020 ГОД

2019 год в системе МЧС России был объявлен Годом предупреждения
чрезвычайных ситуаций.
Поэтому и все мероприятия, спланированные Главным управлением, проводились с целью повышения уровня безопасности населения, с учётом существующих рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области (рис.1).

Рис. 1. Мероприятия в рамках «Года предупреждения
чрезвычайных ситуаций»
Особое внимание уделялось совершенствованию законодательства в
сфере гражданской обороны и защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В первую очередь – это принятие областного Закона «О разграничении
полномочий органов государственной власти в сфере гражданской обороны».
В целях реализации данного закона, в этом году были вновь изданы, а
также внесены изменения в 8 постановлений и распоряжений Правительства
области. Все мероприятия по совершенствованию системы гражданской обороны
Саратовской области проводятся органами власти и организациями в соответствии
с Распоряжением губернатора Саратовской области от 30 апреля 2019 года
№ 333-Р.

Во-вторых, в этом году законодательно внесены изменения в периодичность проведения проверок, проведено категорирование всех объектов защиты.
Введена новая категория риска для объектов защиты – чрезвычайно высокая, и теперь такие объекты будут проверяться один раз в год.

Рис. 2. Периодичность проверок в зависимости от категории риска
Введена новая система государственного статистического учета пожаров, и теперь все случаи горения мусора и сухой растительности также подлежат учету, как и пожары (рис. 3).

Рис.3. Приказ МЧС России от
08.10.2018 г. №431
Наибольшее количество пожаров приходится на жилой сектор (более 20%). Анализ показывает, что наиболее тяжелые
последствия происходят:
- в домах с низкой устойчивостью;
- в связи с неисправностями печного отопления и электрохозяйства;
- в домах, где проживают семьи с невысоким социальным статусом (рис.4).

Рис. 4. Основные причины пожаров в жилом секторе
Необходимо отметить, что почти 50% погибших на пожарах находились в
состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в этом году произошло 4 пожара
с гибелью 7 детей. Во всех случаях дети находились без присмотра взрослых.
В текущем году наиболее неблагополучная обстановка с пожарами сложилась в городе Саратов и в Лысогорском, Ртищевском, Марксовском, Калининском и Вольском муниципальных районах области.
Учитывая это, основной акцент в работе делается на профилактику пожаров
и недопущение гибели людей.

Рис. 5. Профилактическая работа должностных лиц ГУ МЧС России по
Саратовской области с населением

Вместе с тем, за отчетный период органами федерального государственного
пожарного надзора проведено 1440 плановых проверок. В ходе проверок выявлено почти 12 тысяч нарушений, устранено более 10 тысяч нарушений (рис. 6).

Рис. 6. Количество плановых проверок, проведенных
должностными лицами органов ГПН
Внеплановые проверки в области пожарной безопасности проведены в отношении почти 2 тыс. объектов, выявлено 5335 нарушений, устранено около 5
тысяч нарушений.

Рис. 6. Количество внеплановых проверок, проведенных
должностными лицами органов ГПН

Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок, это:
✓ неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, систем
оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
✓ неудовлетворительное состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов;
✓ неисправность первичных средств пожаротушения (рис. 7).

Рис. 7. Потребность в замене систем пожарной автоматики на объектах
социальной сферы
На большинстве объектов социальной сферы (а это более 1500 объектов)
истёк срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации. Менее 2-х лет
осталось до окончания срока эксплуатации систем безопасности ещё на 400
объектах.
Хочу отметить, что несмотря на ранее принятые решения КЧС области
(Протокол от 12.07.2018 № 9-5), остаётся не решённым вопрос обеспечения мест
проживания многодетных семей автономными пожарными извещателями, хотя
во многих субъектах Российской Федерации данная работа проводится на
высоком уровне.
В связи с изложенным предлагаем соответствующим органам
исполнительной власти провести анализ наличия и исправности данных систем
и внести предложения в областную государственную программу «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности».
В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации были проведены
проверки органов местного самоуправления (рис. 8).

Рис. 8. Проверка по контролю за реализацией органами местного
самоуправления мер пожарной безопасности в населенных пунктах
Выявлено около 300 нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 30 населенных пунктах, руководителям органов местного самоуправления вручено 319 предписаний. Наибольшее количество нарушений выявлено в Лысогорском районе – 40 нарушений, Базарно-Карабулакском – 18
нарушений, Балтайском – 34 нарушения.
Самыми характерными нарушениями требований пожарной безопасности
на территории поселений являются:
✓ отсутствие минерализованных полос;
✓ неисправность или отсутствие наружного противопожарного водоснабжения;
✓ неисправность или отсутствие систем оповещения;
✓ неисправность или отсутствие подъездов и проездов к источникам водоснабжения.
В связи с изложенным, главам районов необходимо планировать
мероприятия по уборке растительности и опашке населенных пунктов сразу
после схода снега до того момента, когда сухая трава превращается в основной
источник природных пожаров.
С начала 2019 года подразделениями пожарной охраны осуществлено более
21 тыс. выездов, из них: 6449 выездов на пожары и более 800 – на дорожнотранспортные происшествия (рис. 9).

Рис. 9. Количество выездов подразделений пожарной охраны

Группировка пожарной охраны на территории области включает практически все её виды и в целом составляет 472 подразделения (в том числе 901 ед.
техники и 6167 чел. л/с).
Вместе с тем, только 1503 населенных пунктов (а это примерно 83%) обеспечены прикрытием подразделений пожарной охраны в соответствии с Техническим регламентом.
Не прикрыто 318 населенных пунктов, т.е. примерно 18% от общего их количества, в которых проживает около 95 тыс. человек (табл. 1). Такие показатели
для нашей области – самая большая проблема!
Таблица 1 – Прикрытие населенных пунктов и населения Саратовской области подразделениями пожарной охраны
ВИД
ФПС

Н.П.

%

Население

%

398

21,85

1981333

78,56

ППС

397

21,79

162331

6,43

МПО

19

1,04

6319

0,28

ДПО

689

37,85

277278

10,99

Всего

1503

82,53

2427261

96,25

Поэтому, мы рекомендуем органам местного самоуправления изыскать возможность создания подразделений муниципальной пожарной охраны и организовать создание добровольных пожарных команд.
Также, предлагаем Правительству области в ближайшее время рассмотреть
вопрос увеличения областной составляющей пожарной охраны, в рамках подписанных Соглашения и Регламента по его реализации.
Говоря о происшествиях на водных объектах области, необходимо отметить, что в этом году зарегистрировано снижение количества погибших на воде
в сравнении с 2018 годом: 2019 г. – 74 чел., 2018 г. – 93 чел. (рис.10).

Рис. 10. Показатели обстановки на водных объектах Саратовской области

Вместе с тем, неблагополучная обстановка сложилась в Дергачевском,
Екатериновском, Ивантеевском и Красноармейском муниципальных районах.
Основные причины гибели людей на водных объектах – это отсутствие
оборудованных мест купания, низкая культура поведения граждан,
неумение плавать и слабый контроль со стороны взрослых.

Рис. 11. Несанкционированное
место отдыха

На территории области зарегистрировано 110 пляжей, из них всего 16 муниципальных. Этого крайне мало!
Поэтому, предлагаем руководству муниципальных районов,
не дожидаясь летнего периода, заблаговременно провести анализ
всех мест массового отдыха граждан у воды и спланировать в них
оборудование санкционированных
мест купания в соответствии с Правилами охраны жизни людей на
водных объектах области.
Рис.12. Оборудованное место купания
Считаем также целесообразным Министерству молодежной политики и
спорта совместно с министерством образования дополнительно проработать вопрос об увеличении охвата обучения детей начальным навыкам плавания и правилам поведения на воде (рис. 13).

Рис. 13. Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Научись плавать»

В настоящее же время на первый план выходит разъяснительная работа с
населением об опасности выхода людей на неокрепший лед. Необходимо использовать все формы доведения до граждан информации о правилах поведения
на водоёмах.
Хочу особо обратить внимание на контроль за детьми со стороны взрослых. Последние два случая в г. Балаково и Татищевском районе подтвердили тот
факт, что многие дети в выходные дни и в школьные каникулы предоставлены
сами себе. Это недопустимо!
В этом году нами инициировано внесение изменений в областной закон
«Об административных правонарушениях» позволяющих привлечь к ответственности граждан за выход на лед в зоне действия запрещающих знаков. Проект проходит согласование в Правительстве области.

Рис. 14. Профилактическая работа с населением о правилах поведения
на водоёмах
Не могу не вспомнить о проведённом в Саратове XV Чемпионате мира по
пожарно-спасательному спорту.
Еще раз присоединяюсь ко всем словам благодарности, выраженным руководством МЧС России, Международной Федерации, иностранных делегаций в
адрес Губернатора области – В.В. Радаева, Правительства области, должностных
лиц различных министерств и ведомств и всех неравнодушных граждан города
и области за качественную и всестороннюю подготовку и проведение в Саратове
данного мероприятия.

Рис. 15. XV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
Проведённый Чемпионат мира ознаменован самыми высокими результатами Российских спортсменов. В общекомандных зачетах сборные команды РФ
стали абсолютными чемпионами. Среди победителей и уроженка Саратовской
области – Стародымова Анна.
Считаем, что проведённая совместная работа всех органов управления Саратовской ТП РСЧС, в рамках действующего Соглашения между МЧС России и
Правительством Саратовской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий, способствовала её дальнейшему совершенствованию и
повышению готовности.
В прошедшем году основные усилия Главного управления были сосредоточены на совершенствовании и подготовке реагирующих подразделений. Было
получено 14 единиц новой пожарно-спасательной техники, основные из которых
были сегодня представлены на Театральной площади.
Одним из уникальных пожарных автомобилей поступивших на вооружение является пожарный комплекс «ПАНРК». Он разработан специально по заказу МЧС России и предназначен для эффективного тушения пожаров в случаях,
когда требуется подача воды на большие расстояния (до 3-х км.) и в сложных
условиях обстановки. По сути, в нём разработчики реализовали идею совмещения насосной станции и пожарной автоцистерны.
После нескольких лет ремонта введен в эксплуатацию и поставлен в боевой расчет пожарно-спасательный корабль «Зоркий». Теперь он вновь несет боевое дежурство по охране прибрежной зоны города Саратова и акватории Волги.

Рис. 16. Материально-техническое оснащение ГУ МЧС России
по Саратовской области

Поставлен в боевой расчет и уникальный аварийно-спасательный автомобиль, поступивший на вооружение специализированной пожарной части по личному обращению Губернатора Саратовской области В.В. Радаева.
Впервые за последние годы для целей пожаротушения было получено 100
тонн пенообразователя, что полностью закрывает потребность всего территориального гарнизона в огнетушащих веществах для тушения пожаров на промышленных объектах области.
В 2019 году штатная численность подведомственных учреждений федеральной противопожарной службы Главного управления увеличилась на 589 человек (рис. 17).
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Рис.17. Штатная численность подведомственных учреждений ГУ МЧС России
по Саратовской области
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в этом
году работникам пожарной охраны в реагирующих подразделениях увеличена
заработная плата до 24 тыс. рублей, а с 1 января следующего года она составит
уже 32 тыс. рублей в месяц.
Учитывая рост количества происшествий, связанных с обрушением зданий
и сооружений, по ходатайству
Главного управления, в МЧС
России принято решение о передаче в Саратовскую область мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» (рис. 18).
В ближайшее время он
должен поступить на вооружение Главка.

Рис. 18. Аппаратно-программный диагностический комплекс
«Стрела-П»

Основной итог нашей совместной работы по созданию и организации работы органов повседневного управления территориальной подсистемы – это завершение создания на штатной основе ЕДДС (рис. 19).

Рис. 19. Расположение ЕДДС муниципальных образований на
территории Саратовской области
В следующем году все основные усилия Глав муниципальных районов и городских округов должны быть сосредоточены на реализации разработанных и согласованных с Главным управлением перспективных планов развития ЕДДС до
2023 года.

Рис. 20. Оснащение ЕДДС муниципальных образований Саратовской области
В целом с поставленными задачами все ЕДДС муниципальных образований

в 2019 году справились. Полученный же нами опыт показывает, что там, где Глава
муниципального района реально оценивает обстановку, знает слабые стороны
вверенной территории, переживает за безопасность населения, там ЕДДС является основой при принятии управленческих решений, связанных с обеспечением
безопасности жизнедеятельности граждан.
С 1 декабря Национальным ЦУКС введён в опытную эксплуатацию электронный «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков на территории
Российской Федерации». Данная информационная система функционирует в
виде интернет-портала и предназначена
для предоставления
информации о рисках, присущих конкретной территории,
силах и средствах
спасения, рекомендациях населению, контактных
данных,
справочной информации, прогнозах и прочей полезной информации. Система доступна для всех граждан через сеть Интернет.
Если говорить о перспективах, то в следующем году планируется передача
органам федерального государственного пожарного надзора полномочий по
надзору за объектами на этапах их проектирования и строительства.
С целью подготовки к осуществлению данных функций, в Главном управлении создано соответствующее подразделение, а в первом полугодии 2020 года
планируется провести необходимую подготовку сотрудников.
Задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2020 год определены руководящими документами Правительства Российской Федерации, МЧС России и Правительства области:
1. Реализация основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года с учетом функционирования в новой организационно-штатной структуре.
2. Развитие и внедрение в деятельность органов повседневного управления
комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, а
также современных технологий при проведении аварийно-спасательных работ и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
3. Повышение уровня межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Саратовской области, органами местного самоуправления при решении задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
4. Совершенствование функции государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.
5. Ввод в промышленную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».
6. Продолжение работы по созданию и развитию АПК «Безопасный город» на
территории Саратовской области.
В 2020 году эти задачи необходимо будет решать уже в рамках уже нового
Соглашения между МЧС России и Правительством Саратовской области о передаче МЧС России осуществления части полномочий, подписанного 19 августа
этого года и утвержденного Правительством РФ.

А.И. Хабецкий
Начальник
ОГУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне,
чрезвычайным
ситуациям и пожарной
безопасности
Саратовской области»

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДГОТОВКИ УСТАНОВЛЕННЫХ
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Областное государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Саратовской области»
(далее – ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Саратовской области») является учебным заведением, подведомственным
Управлению обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области.
В соответствии с требованиями Федеральных законов «О гражданской
обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Учебный центр реализует на территории Саратовской области полномочия органов государственной власти по вопросам
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Основной целью Учебно-методического центра является подготовка населения, должностных лиц и специалистов органов государственной власти Саратовской области, органов местного самоуправления, организаций, работников
аварийно-спасательных формирований, пожарных и спасательных служб в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Рис. 1. Учебный процесс в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области»

Именно этим обусловлен перечень программ, реализуемых в Учебно-методическом центре. Так, в настоящее время, разработано 55 программ обучения
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, охраны
труда, пожарной и экологической безопасности. Реализация данных программ в
полной мере закрывает потребности региона по вопросам подготовки населения
в области безопасности жизнедеятельности.
Основой деятельности Учебно-методического центра является выполнение Плана комплектования,
утвержденного заместителем Председателя Правительства Саратовской области и определяющего структуру образовательного процесса. План комплектования
формируется на основе заявок, поступивших из муниципальных районов и организаций Саратовской области.
Обучение должностных лиц и специалистов муниципальных районов и организаций, финансирующихся из областного бюджета, осуществляется на безвозмездной основе, что обеспечивает значительную
экономию средств областного бюджета. Иные организации обучаются на платной основе. Все полученные средства перечисляются в бюджет области.
Ежегодно фактическое количество обученных специалистов и должностных лиц превышает плановое значение, так как в связи со служебной и производственной необходимостью формируются дополнительные внеплановые
группы (рис.2).

Рис. 2. Выполнение Плана комплектования в 2018-2019 гг.
Подробный анализ реализации Плана комплектования за 2019 год был

доложен на заседании КЧС и ОПБ при Правительстве Саратовской области, состоявшемся 3-го декабря 2019 г., там же представлен План на 2020 год.
В Учебно-методическом центре особое внимание уделяется материальнотехническому обеспечению и оснащенности образовательного процесса, его соответствию современным требованиям.
Для проведения всех видов занятий используются учебные классы и демонстрационный зал, где организована выставка новейшей литературы, периодических изданий, учебно-методических пособий и размещена разработанная
преподавателями карта дислокации сил и средств обеспечения безопасности
жизнедеятельности Саратовской области. Учебные классы предназначены для
проведения теоретических и практических занятий, оснащены всем необходимым для организации учебного процесса (рис. 3).

Рис.3. Материально-техническое обеспечение и оснащенность
учебного процесса в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области»
Особо хотелось бы отметить подготовку специалистов системы-112. Согласно решению межведомственной рабочей группы по внедрению в Саратовской области единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» на
Учебно-методический центр возложена подготовка данных специалистов. Здесь
созданы условия для осуществления полного цикла подготовки операторского
персонала от первоначальных теоретических знаний до отработки практических
навыков.
Это стало возможным в связи с размещением на базе Учебно-методического центра резервного Центра обработки вызовов экстренных оперативных
служб через единый номер «112» на территории Саратовской области, часть

рабочих мест которого используются для практической подготовки под руководством опытных наставников. Подобного опыта нет больше ни в одном субъекте
Российской Федерации.

Рис. 4. Учебный класс подготовки специалистов системы-112
В Учебном центре реализуются современные формы и методы обучения.
Наряду с традиционной аудиторной работой (лекции, семинарские и практические занятия), активно используются эффективные методы и формы обучения
(рис. 5).

Рис. 5. Методы и формы обучения, реализуемые в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС
и ПБ Саратовской области»
Для качественной подготовки должностных лиц и специалистов органов
местного самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность в удаленных от областного центра районах, с целью экономии бюджетных средств за
счет сокращения командировочных и других расходов организуются выездные
занятия.

Рис. 6. Выездные занятия на базе государственных учреждений
Саратовской области
Для повышения практической направленности подготовки в области
ГОЧС в Учебно-методическом центре организуются занятия с привлечением
представителей сторонних организаций, имеющих большой опыт в данной
сфере.

Рис.7. Практическое занятие с привлечением специалистов
компании «СИЗ-Инвест»
Для дистанционного и электронного обучения используются такие формы
и методы, как:
✓ Проведение вебинаров (веб-конференций);
✓ Кейсовая технология (портфельная);
✓ Интернет-сетевая технология.
Ведется активная работа по созданию видеолекций.
Учебно-методический центр активно взаимодействует с ГУ МЧС России
по Саратовской области, использует опыт и технические возможности областных государственных учреждений, подведомственных Управлению обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области: «Служба спасения саратовской области», «Противопожарная служба Саратовской области». Привлечение специалистов и учебно-материальной базы данных учреждений позволяет обеспечить практическую направленность подготовки обучаемых и позволяет приблизить образовательный процесс к реальным
действиям, которые будут выполнять специалисты на местах.

Рис. 8. Взаимодействие с ГУ МЧС России по Саратовской области,
службой спасения и противопожарной службой Саратовской области
Для повышения уровня подготовки должностных лиц ГО и РСЧС на базе
Учебно-методического центра регулярно организуются и проводятся такие мероприятия как учебно-методические сборы:
✓ с руководящим и преподавательским составом курсов гражданской
обороны Саратовской области и других учебных заведений дополнительного
профессионального образования;
✓ с руководителями (работниками) органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных районов Саратовской
области;
✓ с членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Саратовской области;
✓ начальников караулов и должностных лиц, отвечающих за руководство
отдельными постами областного государственного учреждения «Противопожарная служба Саратовской области»;
✓ презентации новейшего программного обеспечения в сфере безопасности жизнедеятельности населения.

Рис. 9. Мероприятия, проводимые в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Саратовской области»
В Учебно-методическом центре осуществляется постоянная работа с населением, основными целями и задачами которой является распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Рис.10. Организация подготовки неработающего населения

Ежегодно Учебно-методический центр принимает участие в организации
и проведении таких мероприятий как:
✓ всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, посвященные Всемирному дню гражданской обороны;
✓ уроки безопасности, посвященные Дню знаний в учреждениях образования области;
✓ месячники безопасности детей;
✓ областные показательные занятия по организации и проведению «Дня
защиты детей» и другие.
Коллектив Центра постоянно участвует в разработке учебно-методических
материалов и наглядных пособий. За последнее время издано 7 учебно-методических пособий. Разрабатываются и распространяются памятки населению по
действиям в различных чрезвычайных ситуациях (рис.11).

а)

б)
Рис. 11. Разработки ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области»:
а) учебно-методические пособия; б) памятки населению

Вся вышеперечисленная информация размещена на официальном сайте
Учебно-методического центра, и любой желающий может с ней ознакомиться.
Стоит отметить, что с целью обеспечения учебного процесса в Учебно-методическом центре на регулярной основе приобретается новейшая литература, периодические издания, материалы для мультимедийного сопровождения занятий, учебное оборудование. Педагогические работники
Учебного центра в установленные сроки
проходят повышение квалификации в Академии гражданской защиты МЧС России.
Также коллектив Учебно-методического центра принимает участие в мероприятиях различного уровня, таких как:
✓ Международная научно-практическая конференция «Направления совершенствования подготовки установленных категорий населения в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» сентябрь 2019, г. Нижний
Новгород (рис.12а)
✓ Всероссийский сбор с начальниками Учебно-методических центров по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, октябрь 2019, г. Москва под руководством заместителя министра МЧС
России генерал-полковника П.Ф. Барышева (рис.12б).

а)

б)

Рис. 12. Участие в мероприятиях различного уровня
Подводя итог, могу сказать, что Учебно-методический центр готов и
впредь в полном объеме решать возникающие задачи по вопросам подготовки
населения в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, отвечая на
все вызовы времени.

К.М. Доронин
Министр природных
ресурсов и экологии
Саратовской области

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2019 ГОД И ЗАДАЧИ
НА 2020 ГОД

Пожароопасный сезон текущего года на землях лесного фонда области по
условиям погоды проходил с 15 апреля по 8 ноября и составил 208 календарных
дней. По погодным условиям сезон складывался довольно непросто и характеризовался засушливым летом с низким количеством осадков и глубокой сухой
осенью.
Дважды вводился особый противопожарный режим (постановление правительства Саратовской области от 26.04.2019 г. № 305-П на период с 27 апреля по
15 мая, от 23.08.2019 г. № 610-П на период с 26 августа по 30 сентября), и 4 раза
приказами министерства вводился режим ограничения пребывания граждан в лесах на 21 календарный день (п.4 приказа МПР №457 от 06.09.2016). В прошлом
году такой режим вводился 5 раз.

Рис. 1. Введение особого противопожарного режима на территории
Саратовской области в 2019 году
Пожарную безопасность в лесах обеспечивали 18 лесохозяйственных учреждений, в которых сформировано 24 группы пожаротушения численностью 111
человек.

Рис. 2. Лесопожарные формирования Саратовской области
На территории населенных пунктов области было задействовано более 350
добровольцев из числа местных жителей по информированию лесничеств о возгораниях.
В министерстве в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, которая подключена к информационной системе дистанционного мониторинга Рослесхоза и имеет связь с ЦУКС МЧС России по Саратовской области, что позволяет оперативно управлять силами и средствами пожаротушения при возникновении лесных пожаров.

Рис. 3. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства

Проводилась работа по мониторингу пожарной опасности в лесах с использованием систем видеонаблюдения на вышках сотовой связи в режиме реального времени в 9 лесничествах области (Аткарском, Вольском, Дьяковском,
Калининском, Лысогорском, Новобурасском, Черкасском, Усовском, Ширококарамышском).

Рис. 4. Расположение камер видеонаблюдения за пожарной
обстановкой в лесах
Всего на выполнение данных мероприятий предусмотрено 83,9 млн. руб.,
что на 37,7 млн. рублей больше, чем в 2018 году (областной бюджет 52,1 млн.
руб., федеральный бюджет 31,8 млн. руб.). Это позволило увеличить такие объемы профилактических противопожарных мероприятий как прокладка и прочистка просек, эксплуатация мест забора воды, благоустройство зон отдыха,
установку аншлагов и стендов, патрулирование, а увеличенный объем средств
областного бюджета - обеспечить готовность приобретенной, в рамках регионального проекта «Сохранения лесов», техники.
Всего с начала года создано около 3 тысяч км противопожарных минполос
(2849,8 км) и проведены уходы за ними на протяженности более 19 тысяч км
(19233 км), которые предназначены для предотвращения перехода огня с сопредельных территорий в лесные массивы. Создано более 130 км просеки проведен
уход за ними протяженностью 120 км. Данные просеки служат противопожарным барьером внутри лесных насаждений, а также для проезда лесопожарной
техники. Установлено более 120 шлагбаумов для ограничения въезда в лес и более 200 аншлагов на противопожарную тематику.
Проведена огромная работа по лесопожарной пропаганде среди населения
и со средствами массовой информации (рис. 5).

Рис. 5. Пропаганда по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах
С целью обнаружения возгораний в лесу проведено более 3,5 тысяч патрулирований лесных участков (3555) по утвержденным в лесничествах маршрутам
(170 маршрутов протяженностью более 13 тысяч км).

Рис. 6. Мероприятия и маршруты наземного патрулирования лесов
Для предотвращения и обнаружения лесонарушений проведено более 5 тысяч (5050) рейдов патрулирования в лесах. Для повышения оперативности реагирования лесных инспекторов в текущем году были приобретены и переданы в
лесничества области 8 патрульных автомобилей марки Нива.

Рис. 7. Контрольно-надзорные мероприятия по выявлению нарушений
лесного законодательства
В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий было выявлено
276 нарушений лесного законодательства, в том числе 85 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Привлечено к административной ответственности
252 нарушителя, наложено штрафов на общую сумму 1 751,1 тыс. рублей.
С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда области произошло 48 лесных пожаров на общей площади 286 га все пожары низовые, слабой
интенсивности, ущерб от них составил 534 тысячи рублей (табл. 1).
Таблица 1 – Лесные пожары на территории Саратовской области
№
п/п
1.
2.
3.

Показатели

6.

Количество лесных пожаров
Площадь лесных пожаров
Среднее время тушения
одного лесного пожара
Привлекаемые силы и средства лесхозов:
люди
техника
Дополнительные силы и средства:
люди
техника
Средняя площадь одного пожара

7.

Ущерб лесному хозяйству

4.

5.

Единица
измерения
шт.
га

2018

2019

87
1511,3

48
285,8

час, мин.

6ч30м

5ч08м

чел.
ед.

693
213

390
114

чел.
ед.
га

630
175
17,37

287
94
5,95

млн. руб.

115,79

0,53

Переходов огня в верховые пожары допущено не было. Лесные пожары
были оперативно ликвидированы в течение суток с момента их обнаружения лесопожарными формированиями, угроз населенным пунктам от данных пожаров
не создавалось. В таких лесничествах, как Черкасское, Новобурасское, Макаровское и Петровское удалось не допустить ни одного лесного пожара. В свою очередь хочется отметить оперативность при тушении пожаров в Базарно-Карабулакском, Красноармейском и Вольском лесничествах.
В рамках реализации национального проекта «Экология», регионального
проекта «Сохранение лесов» был выделен 161 млн. рублей, из них на лесопожарную технику – 148,5 млн. рублей. В настоящий момент уже закуплено и передано
лесохозяйственным учреждениям 64 единицы лесопожарной техники: 23 колёсных трактора, 24 малых лесопатрульных комплекса, 1 бульдозер с комплектом
навесного оборудования, 1 седельный тягач с полуприцепом для перевозки бульдозера, 1 пожарная автоцистерна, 10 грузовых полноприводных автомобилей и
4 грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости. Заключен контракт на поставку 12 пожарных машин,1 грузопассажирского полноприводного
автомобиля и 3 плугов. Поставка техники ожидается в середине декабря.

Рис. 8. Получение противопожарной техники в рамках национального
проекта «Экология» в 2019 году
Поступившая на охрану лесов от пожаров техника существенно усилила
материально-техническую базу подведомственных лесохозяйственных учреждений. Теперь наряду с имеющейся техникой Саратовские леса будут охранять от
пожаров 96 единиц современных, полностью оснащенных автомобилей и тракторов.
Вся приобретенная техника распределена дифференцированно в наиболее
опасные в пожарном отношении районы области и в соответствии с нормативными требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1605

«О нормативах обеспеченности субъектов РФ пожарной техникой и оборудованием» (рис.9).

Рис. 9. Распределение техники и снаряжения для борьбы с лесными пожарами на территории Саратовской области
Кроме того, для более эффективной охраны лесов министерством запланирована закупка в 4 квартале текущего года автоматизированной системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров (3 камеры в Лысогорском районе, 3 камеры в Красноармейском районе).

Рис. 10. Система дистанционного мониторинга и раннего обнаружения
лесных пожаров на территории лесного фонда

Эта система имеет возможность автоматического определения координат
места возгорания с высокой точностью, и позволяет отследить начало возгорания, а, следовательно, повышает оперативность обнаружения лесных пожаров, и
снижает ущерб лесному хозяйству.
Пожароопасный сезон 2019 года закрыт и по его итогам явно прослеживается положительная динамика в сравнении с прошлым годом, а именно: произошло лесных пожаров в 2 раза меньше, площадь пожаров сократилась в 5, средняя
площадь одного пожара составила 6,0 гектар, что в 3 раза меньше чем в прошлом
году. Ущерб, причиненный лесам пожарами, в 217 раз меньше, чем в 2018 году
(табл. 1.).
Благодаря полученной лесопожарной технике снизилась средняя скорость
реагирования от момента обнаружения до начала тушения, которая составила 24
минуты, по прошлому году этот показатель составлял 48 минут. Среднее время
тушения лесного пожара чуть более 5 часов, что меньше прошлогоднего показателя, который составил 6 часов 30 минут.
Все это стало возможным благодаря слаженной работе и взаимодействию
всех сил и служб согласно сводного плана тушения.
В настоящее время активно начинается работа по подготовке к противопожарному сезону 2020 года. Перед нами стоят основные задачи:
1. Продолжить дальнейшее укрепление лесохозяйственных учреждений
лесопожарной техникой. Для этого в рамках реализации национального проекта
«Экология», регионального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году планируется закупить 36 единиц лесопожарной техники (15 грузовых автомобилей, 15
грузопассажирских полноприводных автомобилей, 1 лесопожарный трактор, 5
моторных лодок) и 42 единицы лесопожарного оборудования (23 прицепных модуля (4 м³ емкости с водой и помпой), 19 плугов). Всего на закупку техники на
2020 год запланировано 87,8 млн. рублей, из них на лесопожарную технику –
75,2 млн. рублей;
2. В рамках федеральной программы «Развитие лесного хозяйства» для повышения оперативности реагирования лесных инспекторов на лесонарушения
приобрести 14 патрульных автомобилей марки Нива.
3. Продолжить работу по усовершенствованию системы раннего обнаружения лесных пожаров. Для этого в 2020 году планируется закупить 6 камер автоматизированной системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров.
4. Обеспечить полную готовность сил и средств к началу пожароопасного
сезона 2020 года в соответствии с планами тушений лесных пожаров.
5. Обеспечить эффективное использование полученной в рамках нацпроекта «Экология» противопожарной техники при выполнении работ по охране лесов от пожаров.
6. Продолжить работу с населением и СМИ по противопожарной агитации
и соблюдению лесного законодательства.

М.А. Сиденко
Заместитель главы
муниципального
образования
«Город Саратов»

О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОДГОТОВКЕ
МО «ГОРОД САРАТОВ»
К КОМПЛЕКСУ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ
ЯВЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО
СНЕЖНЫМИ ЗАНОСАМИ

Основной целью деятельности дорожно-эксплуатационных служб, независимо от сезона эксплуатации, является обеспечение безопасного транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог.
Содержание улично-дорожной сети города осуществляют 2 муниципальных бюджетных учреждения – МБУ «Служба благоустройства города» (закреплены дороги Заводского, Волжского и Октябрьского районов) и МБУ
«Дорстрой» (закреплены дороги Ленинского, Кировского и Фрунзенского районов).
Площадь содержания улично-дорожной составляет:
✓ 5947 тыс. м2 – автодороги с асфальтобетонным покрытием;
✓ 2084 тыс. м2 – грунтовые дороги;
✓ 2357 тыс. м2. – тротуары с асфальтобетонным покрытием;
✓ 96,3 тыс. м2 – путепроводы.
Необходимые транспортно-эксплуатационные характеристики улично-дорожной сети муниципального образования «Город Саратов» в неблагоприятных
условиях зимнего периода года обеспечивается путем решения комплекса организационно-технических задач, в первую очередь, за счет четкого взаимодействия всех структурных подразделений, осуществляющих работы по содержанию дорог.
В муниципальных учреждениях осуществлены мероприятия по подготовке
специализированной дорожной техники, заготовке противогололедных материалов, созданию постоянного 3-х суточного запаса топлива для бесперебойной работы снегоуборочной техники, обеспечению круглосуточного дежурства ответственных работников и спецтехники на предприятиях.
Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность. Для эффективного выполнения работ по зимнему содержанию
улично-дорожной сети города подготовлены и будут задействованы производственные базы в каждом районе города для ведения круглосуточного дежурства
и проведения работ патрульной снегоочистке и борьбе с зимней скользкостью.
Муниципальными бюджетными учреждениями разработаны и утверждены 36
маршрутных заданий для механизированной снегоочистки улично-дорожной
сети города, в том числе: МБУ «Дорстрой» – 17 маршрутных заданий; МБУ
«Служба благоустройства города» – 19 маршрутных заданий.
Следует отметить, что для содержания улично-дорожной сети города в
2018 году было задействовано 288 ед. техники, что составляло 48% от нормативной потребности (600 единиц).

Благодаря поддержке председателя Государственной Думы В.В. Володина
и губернатора Саратовской области В.В. Радаева для содержания улично-дорожной сети города городу Саратову выделено 650,1 млн. руб. на приобретение 112
единиц техники, включая тяжелую технику (бульдозер, грейдер и др.).
Также, муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств бюджета муниципального образования «Город Саратов» приобретено 30 ед. техники
(трактор коммунальный уборочный на базе МТЗ Беларус 82.1 с отвалом и щеткой).

Рис. 1. Подготовка снегоуборочной техники
к зимнему периоду 2019-2020 гг.
Таким образом, в зимний период планируется задействовать 398 единиц
техники, в том числе, с вновь приобретаемой, что составляет 66 % от нормативной потребности. По сравнению с 2018 годом количество техники для содержания улично-дорожной сети увеличилось на 18%. Увеличение техники позволит
своевременно осуществлять мероприятия по очистке улично-дорожной сети города.
Кроме того, в МУПП «Саратовгорэлектротранс» имеется в наличии 11 снегоочистителей на базе трамваев для расчистки трамвайных путей от снежно-ледяных отложений.
Муниципальными учреждениями производится своевременная ревизия и
ремонт техники и навесного оборудования комбинированной техники, используемой в зимний периоды.

Рис. 2 Уборка трамвайных путей
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, включающее в
себя своевременное и качественное выполнение работ по борьбе с зимней скользкостью и снежными отложениями на дорогах города дорожные предприятия
ежегодно используют наиболее рациональную в сложившихся условиях технологию работ, предусматривающую распределение противогололедных материалов непосредственно во время снегопада, пока свежевыпавший снег еще не
уплотнился. Работы по полной очистке дорог осуществляются после прекращения снегопада. В связи с большой загруженностью городских улиц транспортом
более эффективна работа в ночное время. В дневное время будет обеспечиваться
проезд транспорта.

Рис. 3. Комплексная уборка внутригородских дорог в ночное время
В зимний период 2019-2020 года запланированы мероприятия по введению
режима временного ограничения остановки и стоянки автомобильного

транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов» для
проведения работ по очистке проезжей части дорог.
При необходимости, участки улиц, где будет осуществляться уборка и вывоз снега, будут перекрываться, с обязательным информированием участников
дорожного движения, как через СМИ, так и путем расстановки информационных
знаков в зоне производства работ.
Это позволит сократить время, необходимое для уборки и вывоза снега.
В случае нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств
совместно с органами ГИБДД планируется привлечение эвакуаторов.
Для улучшения состояния окружающей природной среды при борьбе с
зимней скользкостью на автомобильных дорогах снежно-ледяные отложения будут утилизироваться и складироваться на специально отведенных для этих целей
площадках-снегосвалках. В зимний период 2019-2020 гг. муниципальными учреждениями планируется использование площадок под складирование снега по 5
адресам:
✓
г. Саратов, Кировский район, земельный участок в районе ул. Депутатской/ул. Овражная;
✓
г. Саратов, Заводской район, поворот в пос. Лесопильный вдоль бывшего аэродрома ЗАО «САЗ»;
✓
г. Саратов, Заводской район, ул. Лесопильная (в районе ОАО «Саратоввторресурсы»);
✓
г. Саратов, Ленинский район, автодорога на Пензу в районе поворота
на пос. Нефтяников;
✓
г. Саратов, Волжский район, Гуселка-2.
При необходимости будет рассмотрена возможность использования свободных площадей города для временного складирования снега с последующим
вывозом на снежные свалки в часы наименьшей интенсивности движения автотранспортных средств.
Для борьбы с зимней скользкостью на проезжей части автомобильных дорог и тротуарах будут применяться комбинированные противогололедные материалы (песко-соляная смесь), фрикционные материалы (песок) и химические
противогололедные материалы (реагент).

Рис. 4. Заготовка песко-соляной смеси и реагента

В прошлые зимние периоды реагенты использовались на улицах центральной части города с обеспеченным водоотводом. Использование реагентов показало, что это не только позволяет эффективно бороться с зимней скользкостью,
но и значительно снижает количество снежно-ледяных отложений подлежащих
вывозу.
В настоящее время заготовлено:
✓ ПСС (песко-соляной смеси) – 21 000 тонн;
✓ реагентов – 1570 тонн.
Информация о неочищенных улицах и тротуарах в круглосуточном режиме поступает от организаций и населения города Саратов в диспетчерские
пункты районов и центральный диспетчерский пункт МКУ «ЕДДС», далее полученные заявки обрабатываются, компонуются и распределяются между двумя
организациями, обеспечивающими уборку города от снега и наледи (МБУ
«Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города»). В случае, если участок
территории находится в ведение управляющей компании, то заявка передается в
соответствующую управляющую компанию. Параллельно информация о неочищенных улицах и тротуарах диспетчерскими пунктами районов города передается в коммунальные отделы районных администраций.

В.Г. Матвеев
Глава Вольского
муниципального района
Саратовской области

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ И
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ В ВОЛЬСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

К полномочиям органов местного самоуправления поселения, городских
округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание
условий для организации добровольной пожарной охраны, а так же для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.
Площадь Вольского муниципального района составляет 3839 квадратных
километров, расстояние от г. Вольска, где располагаются подразделения федеральных противопожарных частей МЧС России до самого удалённого населённого пункта, села Колояр Вольского района составляет 76 километров, скорость
движения пожарного автомобиля, согласно требований, по дороге с твердым покрытием должна составлять 45 километров в час, по грунтовой 25 километров в
час.

Рис. 1. Схема границ муниципальных образований
Вольского муниципального района
Просчитав все аналитические показатели и имея предыдущий опыт потерь
от пожаров, в 2007 году была принята муниципальная программа «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вольского муниципального района»,

финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета Вольского
района. Основной проблемой в тот момент, являлось удаленное расположение
мест массового пребывания людей с ограниченными возможностями, находящимися в с. Колояр (76 км), с. Черкасское (53 км), с. Белогорное (40 км), от города
Вольска, где находились подразделения противопожарных частей МЧС России.
В течении 2007-2008 годов в населенных пунктах село Черкасское, село Колояр
за счет средств района были построены пожарные посты, отвечающие всем требованиям. Заключено соглашение о взаимодействии с созданным на тот момент
Областным государственным учреждением «Противопожарная служба Саратовской области».
Дальнейшие цели муниципальной программы преследовали развертывание муниципальных пожарных команд в ряде других сельских населённых пунктов, находящихся на большом удалении от города Вольска.
В 2010 году данные пожарные посты внесли огромный вклад в дело сохранения жизни и имущества граждан Вольского района от природных пожаров.
Показав свою эффективность, данная программа практикуется до настоящего
времени. Согласно данной программе на 2017-2019 годы, объем финансирования
за счет средств бюджета муниципального района только за 2019 год, составляет
1 922 700 рублей.
В муниципальной программе предусмотрены вопросы выделения денежных средств на выплату заработной платы личному составу муниципальных пожарных команд, которые находятся в штате муниципального учреждения
«Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», предоставление услуг топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи, закупки запчастей, боевой одежды и снаряжения.

Рис. 2. Муниципальные пожарные команды Вольского муниципального района
В круглосуточном режиме на территории района в селах Белогорное, Междуречье, Кряжим, Николаевка, Калмантай, Барановка несут боевое дежурство

муниципальные команды общей численностью 32 человека и 10 единиц специальной техники.
С ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области» заключено соглашение о взаимодействии и софинансировании за счет бюджета Вольского района
по оплате топливно-энергетических услуг, ГСМ, услуг связи, приобретения запчастей.
Отдельные пожарные посты данного учреждения несут боевое дежурство
в Вольском районе в селах Колояр, Черкасское, Широкий Буерак, где располагаются психоневрологические интернаты, коррекционные школы, для лиц имеющих отклонения в психическом развитии. Общая численность данных подразделений составляет 33 человека, 5 единиц специальной техники.

Рис.3. ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области»
на территории Вольского муниципального района
Оперативное управление подразделениями муниципальной пожарной команды осуществляется дежурно-диспетчерской службой ФГКУ «10 отряд федеральной противопожарной службы по Саратовской области», согласно заключенного договора о взаимодействии с Главой Вольского муниципального района.
Таким образом, общее количество пожарных подразделений без учета подразделений Министерства обороны РФ, других Министерств и ведомств составляет 9 подразделений, которые прикрывают 100% территорий Вольского района.
Главными помощниками муниципальной пожарной охраны являются добровольцы. Анализ исторических аспектов деятельности пожарной охраны показывают, что добровольная пожарная охрана России, созданная более ста лет
назад, всегда играла большую роль в обеспечении пожарной безопасности, как в
сельских населенных пунктах, так и в организациях.
Деятельность добровольной пожарной охраны основывалась на общности
интересов различных слоев населения, стремления людей обезопасить свое жилище, свой населенный пункт.
В Вольском муниципальном районе издано постановление администрации
Вольского муниципального района от 13.07.2017 года № 1689 «Об организации

подразделения добровольной пожарной охраны на территории Вольского муниципального района» согласно которого в муниципальных образованиях Вольского муниципального района руководителями предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовых форм собственности организована работа по созданию подразделений добровольной пожарной охраны.

Рис. 4. Добровольные пожарные команды Вольского муниципального района
Решением муниципального собрания Вольского муниципального района
от 24 декабря 2012 года № 4/23-158 принят нормативно-правовой акт «О мерах
социальной защиты добровольных пожарных и членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных Вольского муниципального района».
Представители добровольной пожарной охраны являются первыми помощниками при проведении профилактической работы в муниципальных образованиях района, совместно с подразделениями муниципальной охраны участвуют в подворовых обходах в жилом секторе, проводят разъяснительную беседу
по противопожарной безопасности в быту.
На территории 15 муниципальных образований Вольского муниципального района имеется 1 добровольная пожарная команда, с выездной техникой и
15 добровольных пожарных дружин, на вооружении которых стоит 48 мотопомп.
Также на территории муниципального района имеется 3 мобильных пожарных
комплекса. В реестре добровольцев состоит 150 человек.
Профессиональное обучение работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных осуществляется в подразделениях добровольной пожарной охраны в порядке, установленном руководителем соответствующего
подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и территорий муниципальных образований на базе 26 пожарно-спасательной части ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области», где неоценимый вклад вносят ветераны государственной противопожарной службы МЧС России.

Рис. 5. Обучение работников добровольной пожарной охраны на базе
ПСЧ 26 ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области»

Рис. 6. Мероприятия по формированию положительного отношения
к добровольным пожарным
Большая работа проводится в средствах массовой информации, в образовательных учреждениях Вольского муниципального района с целью формирования положительного отношения населения, органов Государственной власти и
местного самоуправления, политических партий к добровольным пожарным,
формирования престижа данной общественно полезной деятельности добровольной пожарной охраны.

Ю.Г. Казбек
Генеральный директор
АО «Газпром
газораспределение
Саратовская область»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время вопросы безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования регламентируются несколькими законодательными актами: Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», Постановление Правительства РФ от
21.07.2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», Приказ Минстроя России от 05.12.2017 г. № 1614/пр «Об
утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд».
Следует отметить, что в соответствии вышеуказанными законодательными
актами контроль за безопасностью и техническим состоянием внутридомового
газового оборудования в многоквартирных жилых домах, а также за состоянием
дымовых и вентиляционных каналов возлагается на организации, оказывающие
услуги по эксплуатации объектов ЖКХ-управляющие компании, которые обязаны заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО и проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Рис. 1. Специализированные организации АО «Газпром газораспределение Саратовская область» АО «Саратовгаз»
В соответствии с законодательством УК имеет право заключать договоры
на ТО ВДГО/ВКГО с любой специализированной организацией. Контроль за

деятельностью специализированных организаций осуществляется Государственной жилищной инспекцией.
АО «Саратовгаз» и АО «Газпром газораспределение Саратовская область»
(далее – ГРО) также являются специализированными организациями, имеющими собственные аварийно-диспетчерские службы и оказывают весь комплекс
услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО, имеют в своем
штате высококвалифицированный персонал, оснащенный приборами и инструментами (рис. 1).
ГРО уделяется пристальное внимание вопросам эксплуатации
ВДГО/ВКГО. Обеспечение безопасности населения и снижение рисков при
пользовании газовым оборудованием имеет особую значимость. В целях контроля за деятельностью управляющих компаний, принятия своевременных мер
по обеспечению безопасности, особенно перед началом отопительного сезона
ГРО инициированы и проведены совещания в Администрациях муниципальных
образований Саратовской области и г. Саратова по вопросу подготовки многоквартирных жилых домов к осенне-зимнему сезону 2019-2020 гг. в части содержания и ремонта ВДГО/ВКГО. Особую тревогу вызывают дома, оснащенные
печным отоплением и водонагревательными колонками.
Общее количество несчастных случаев за 2019 год по состоянию на
01.12.2019 года составило 28 шт. (рис.2).

Рис.2. Несчастные случаи, связанные с использованием газа в быту
(по состоянию на 01.12.2019 года)
По причине отсутствия тяги, наличия обратной тяги, эксплуатации отопительной печи при закрытом шибере в Саратовской области (в т.ч. г. Саратове) в
2019 г. пострадало 47 человек (рис. 3). Наряду с вышеуказанными нарушениями
правил эксплуатации газоиспользующего оборудования причинами несчастных
случаев зачастую является применение собственниками жилых помещений современных строительных материалов, таких как пластиковые стеклопакеты, герметично закрывающиеся сейфовые двери и др., которые нарушают воздухообмен помещений с установленным газовым оборудованием, перекрывают приток
воздуха, в результате чего при работающем газоиспользующем оборудовании

возникает эффект обратной тяги, заброс угарного газа в помещение, создается
угроза отравления.

Рис. 3. Нарушения, повлекшие за собой несчастные случаи при использовании
газа в быту (по состоянию на 01.12.2019 года)
ГРО проводит работу с управляющими компаниями, направленную на
своевременное исполнение ими обязанностей по проверке состояния дымовых и
вентиляционных каналов в МКД. В управляющие организации направлены соответствующие рекомендации в соответствии с Инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (приказ
Минстроя России № 1614/пр).

Рис. 4. Организация взаимодействия
В Администрации муниципальных образований Саратовской области, г.
Саратова и Государственную жилищную инспекцию направлены письма с

просьбой оказать содействие в получении полной информации по факту выполнения работ по проверке дымовых и вентиляционных каналов.
ГРО инициировано проведение совместных совещаний с участием прокуратуры, Государственной жилищной инспекции, МЧС, управляющих МКД в части фактического выполнения и получения актов о проверке пригодности дымовых и вентиляционных каналов и заключения договоров на ТО ВДГО/ВКГО, а
также оказания содействия в обеспечении доступа к проведению работ (рис. 4).
Важную роль в обеспечении безопасности при
пользовании газоиспользующим оборудованием играет информированность населения о мерах безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При выполнении работ по ТО ВДГО/ВКГО
непосредственно на объектах специалистами ГРО в
обязательном порядке проводится инструктаж абонента о мерах безопасности. В ГРО разработаны
«Правила использования газа», направленные на
пропаганду правил безопасности при использовании
газа и эксплуатации газового оборудования.
Кроме того, ГРО проводится активная работа
по информированию населения о безопасном пользовании газом в СМИ. В 2019
г. подготовлены и размещены 143 публикации в СМИ, 48 на радио, 66 на интернет ресурсах.
С целью проведения внеочередных комиссионных проверок ГРО были
направлены запросы в администрации районов области и г. Саратова о предоставлении поадресных списков граждан, ведущих асоциальный образ жизни,
находящихся в трудной жизненной ситуации, относящихся к группе риска, при
этом эксплуатирующих газовое оборудование. На сегодняшний день были организованы проверки 4516 адресов, в т.ч. с участием сотрудников МЧС.
На основании Протокола №77 рабочего совещания под председательством
заместителя Председателя Правительства области Р.В. Бусаргина по вопросу «О
проведении пожарно-профилактических мероприятий и о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования» состоявшегося 22 ноября 2019
года в настоящее время ГРО совместно с администрациями районов области проводится разъяснительная работа с населением по правилам безопасной эксплуатации газового оборудования с привлечением управляющих компаний в школах
области запланировано обучение по мерам пожарной безопасности, по недопущению неосторожного обращения с огнем детей.
Дальнейшее продолжение совместной работы будет способствовать повышению уровня безопасности населения при эксплуатации газового оборудования
и подобные совместные проверки будут носить регулярный характер.

Л.И. Чирикова
Директор филиала
ФГБОУ ВО
«Самарский
государственный
университет путей
сообщения»

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА
СамГУПС В Г. САРАТОВЕ

"Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству,
и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека".
На сегодняшний день филиал СамГУПС в г. Саратове – это современное
учебное заведение, позволяющее обеспечить подготовку специалистов для всех
потребностей железнодорожного транспорта. На базе техникума успешно реализуются различные проекты по организации гражданско-патриотического воспитания.

Рис. 1. Главный учебный корпус филиала СамГУПС в г. Саратове
С 2017 года на базе техникума совместно с Главным Управлением МЧС
России по Саратовской области действуют классы «юный пожарный-спасатель».

Рис.2. Церемония посвящения студентов филиала СамГУПС в г. Саратове
в кадеты МЧС

Ежегодное посвящение студентов в кадеты МЧС, которое проходит на Соколовой горе – одно из самых памятных и ярких событий студенчества.
Вместе с Главным Управлением МЧС России по Саратовской области в
техникуме регулярно проходят классные часы и обучающие тренинги по самоспасению и оказанию первой помощи в чрезвычайных ситуациях.
В январе 2019 года между техникумом и Самарским региональным отделением Всероссийской общественной молодежной организацией «Всероссийский студенческий корпус спасателей» был заключен договор о взаимном сотрудничестве.
В техникуме созданы условия для спортивной самореализации в технических видах спорта и профессионального самоопределения студентов.

Рис. 3. Спортивные объекты филиала СамГУПС в г. Саратове
В качестве примера представим некоторые результаты деятельности.
В первую очередь, это участие в таких мероприятиях, как:
✓ региональные соревнования «Школа безопасности», проводимые
Главным Управлением МЧС России по Саратовской области;
✓ соревнования на приз начальника ГУ МЧС России по Саратовской области;
✓ военно-спортивные мероприятия города и области;
✓ чемпионат «Молодые профессионалы» др.
В 2019 году в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Спасательные работы» команда Филиала
СамГУПС заняла 1 место, после чего представляла Саратовскую область на Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в г. Владивостоке.

Рис. 4. Участие студентов филиала СамГУПС в г. Саратове
в мероприятиях различного уровня
Техникум активно поддерживает и развивает научную деятельность студентов и преподавателей. В 2019 году мы приняли участие во Всероссийской
выставке оборудования и специальной техники на Чемпионате мира по пожарноприкладному виду спорта.
В рамках патриотического воспитания молодежи и празднования 74-ой годовщины победы в ВОВ, поисковый отряд «Железнодорожник» филиала СамГУПС в городе Саратове с 20 апреля по 8 мая 2019 года участвовал в «Вахте
памяти 2019» в Демянском районе Новгородской области.

Рис. 5. Поисковый отряд «Железнодорожник» филиала
СамГУПС в г. Саратове

За время проведения вахты на месте проведения боев были подняты
останки 20 человек. Которые были переданы в администрацию с. Кневицы на
захоронение 22 июня 2019 года в День памяти и скорби, День начала Великой
Отечественно войны 1941 года.
Были найдены личные вещи (наручные часы женские и мужские, складная
иконка), крепления от лыж, петлица с кубарями лейтенанта РККА, нарукавная
нашивка в виде галочки, смертный медальон без крышки.
Уважение к истории Отечества, изучение и реализация проектов, посвященных годам Великой Отечественной Войны играет немаловажное значение
для воспитания гармоничного и здорового поколения. Ежегодно наши студенты
участвуют в акции «Бессмертный полк».
В рамках патриотического воспитания в техникуме ведется работа по вопросам безопасности жизнедеятельности, подготовке к военной службе и патриотическому воспитанию, а также созданы учебно-материальные базы по курсу
ОБЖ и ОВС, ведется профориентационная работа. Проводятся мероприятия в
подразделениях МЧС и военные сборы на базе военных учреждений и техникума. Налажено тесное взаимодействием с Управлением Росгвардии по Саратовкой области.

Рис. 6. Мероприятия в подразделениях МЧС, Росгвардии,
на базе военных учреждений

Доброй традицией стало проведение военно-спортивного праздника в
конце сентября на стадионе «Локомотив», в котором принимает участие весь педагогический коллектив техникума.
Говоря о воспитании подрастающего поколения, о любови к родине, о патриотизме в широком
смысле слова, о всей колоссальной
работе, проводимой в данном
направлении, хочется закончить
выступление письмом родителя,
направленное на гармоничное взаимодействие педагогов и студентов,
на привитие студентам необходимых в жизни качеств настоящего
человека.

Итоги деятельности
Саратовской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций за 2019 год и постановка задач на 2020 год
Сборник докладов

Верстка Ромаденков А.А.

Отпечатано в ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области».
410031, г. Саратов, ул. Хвесина Т.Е., д. 32/2

1

