Доклад
о деятельности Управления Республики Ингушетия
по обеспечению деятельности по защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций в 2014 году и задачах на 2015 год
Основные усилия в 2014 году Управлением были направлены на реализацию
государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»,
которая включает в себя следующие подпрограммы:
1. Пожарная безопасность на сумму 9434.232 тыс. руб.
2. Создание региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения на сумму 20000,0 тыс. руб.
3. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112».
4. Развитие аварийно-спасательных формирований на сумму 74561.277 тыс.
руб.
5. Обеспечение реализации государственной программы Республики
Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности» и обще программные мероприятия.
Целью государственной программы является минимизация социального,
экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и
природной среде при ведении и вследствие ведения военных действий, совершения
террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
1. В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» в 2014 г. проделана
следующая работа:
- приобретен вагон - дом (медпункт психологического обследования) для
передвижного пункта управления (ППУ);
- приобретен вагон -дом (помещение для дежурного) для ППУ;
- доукомплектовано оборудование ППУ;
- привлечены добровольные пожарные отряды в восьми пожарноспасательных частях, в двух пожарно-спасательных отрядах «Магас» и «Эрзи», а
также в двух добровольных пожарных команд с.п. Аршты и с.п. Вежарий-Юрт.
Общее количество добровольных пожарных составило 197 человек;
- произведены выплаты согласно Государственной поддержке подразделений
добровольной пожарной охраны в сумме 6 млн. руб. и 100 тыс. руб. на страхование
добровольных пожарных отрядов.
Проведены противопожарные работы в государственных учреждениях:
Министерство образования и науки РИ.
В школах г. Назрань ГОУ СОШ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, ГОУ
СОШ- Сад №10, №11, №14, №16, №17, ГКОУ СОШ Назрановская школа-интернат
и с.п. Орджоникидзевская ГКОУ СОШ №7
проведены работы по установке
автоматической пожарной сигнализации (АПК), системы оповещения и управления
эвакуацией (СОУЭ) и строительство пожарных водоемов на сумму 3730000 руб.

Министерство здравоохранения РИ.
В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» было предусмотрено
4 120,0 тыс. руб., на которую были заключены гос. контракты.
Из республиканского бюджета в 2014 г. было выделено 1 627, 4 тыс. руб.
Из них на сумму - 396,0 тыс. руб. были закуплены системы оповещения о
пожаре «Стрелец - Мониторинг», на сумму – 370,0 тыс. руб. были оплачены услуги
по установке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
АПС и СОУЭ, на сумму – 861,4 тыс. руб. построены пожарные водоемы в МЦРБ и
МРБ №2.
Реализация данной подпрограммы позволит снизить количество пожаров на
объектах различного назначения и в жилом секторе республики на 15%.
Сокращение материальных потерь от пожаров на 12%. Уменьшение гибель людей
при пожарах на 28%. Сокращение количества травмированных людей при пожарах
на 9 %.
2. В 2014 г. в ходе реализации 1 этапа по созданию РАСЦО выполнены
следующие работы:
- установлен Аппаратно-программный комплекс контроля и управления
(АПККУ), предназначенный для обеспечения управления централизованной
системой оповещения Республики Ингушетия на региональном уровне в здание
ФКУ ЦУКС МЧС РФ по РИ г. Магас;
- установлено 10 серено-речевых устройства (СРУ) и 10 абонентских
широкополосных модуля (АШМ), предназначенные для построения каналов
передачи данных и организации маршрутов оповещения населения г. Магас на
здании школы- гимназии «Марем», на здании ФКУ ЦУКС ГУ МЧС РФ по РИ, г.
Магас на здании школ, на жилом доме г. Назрань, на здание с. Гази-юрт, на жилом
доме, на здание завода ЖБИ, на здание школы №2 г. Карабулак, на здании школы
№4 с.п. Орджоникидзевское, ж/д вокзале с.п. Орджоникидзевское и центральной
мечети с.п. Троцкое.
- установлен беспроводной мост (БМ), предназначенный для построения
каналов передачи данных и организации маршрутов оповещения на вышке г.Магас,
г. Назрань и с.п. Барсуки;
- произведен монтаж устройства управления сигналами оповещения для
телевизионной и радиовещательной станции предназначенное для перехвата
сигналов аналогового телевизионного вещания и радиовещательной станции для
проведения оповещения населения при угрозе возникновения ЧС;
- установлен пульт контроля и управления устройствами оповещения (ПКУ),
предназначенный для обеспечения управления централизованной системой
оповещения Республики Ингушетия на местном уровне в здание ЕДДС г. Назрань,
ЕДСС г. Карабулак и ЕДДС Сунженского района.
Для экстренного оповещения населения при угрозе возникновения ЧС, в зоне
подтопления г. Карабулак, с.п. Троицкое и с.п. Орджоникидзевское c населением
5780 человек, установлены
гидропосты с измерительным комплексом для
измерения уровня воды на мостах г. Карабулак и с.п. Троицкое с выходом на пульт
дежурного ЦУКС и ЕДДС.

На общую сумму 20 мл. рублей.
В результате достигнуто гарантированное оповещение 20 % населения
республики об угрозе возникновения или возникновении ЧС и информирование
населения Республики Ингушетия о
прогнозируемых и произошедших
чрезвычайных ситуациях, по средствам передачи информации по каналам
радиовещания (РВ) и телевидения (ТВ) республики 90%.
Реализация подпрограммы «Создание региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения» позволит оперативно
информировать население республики о чрезвычайных ситуациях.
3. Для реализации подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» в 2014 году в рамках
федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»», были подготовлены и
направлены в МЧС России документы на получение субсидии из федерального
бюджета. Было получено подтверждение о включении республики в программу на
субсидирование «Создание Системы 112» в 2014 году и выделении субсидии в
размере 28,5 млн. рублей. В связи с тем, что республика не получила субсидию в
2014 году в МЧС России было направлено письмо с просьбой включить Республику
Ингушетия в список субъектов на субсидирование «Создание Системы 112» в 2015
году.
Реализация данной подпрограммы населению РИ представится возможность
вызова всех экстренных оперативных служб по единому номеру «112», сокращение
времени направления экстренных оперативных служб по вызовам от населения к
месту происшествия на 20-25 %.
4. В рамках реализации подпрограммы «Развитие аварийно-спасательных
формирований» в 2014 г. проделана следующая работа:
В рамках оснащения ГКУ «АСС РИ» приобретено:
- автомобиль специальный на базе ваз-213100;
- шлем-каска спасателя HPC-7000 Drager в комплекте с убирающимся внутрь
забралом, кронштейном и галогенным фонарем - 28 шт.;
- средства ликвидации очагов возгорания (огнетушитель);
- осветительная установка «аварийная световая башня» в комплекте с
электро агрегатом 2.2кВт. – 1 шт.;
- бензопила huskvarna 735 XP с запасными цепями.- 6 шт.;
- средства связи (радиостанции носимые) в комплекте – 26 шт.;
- жилет разгрузка спасателя «Эмерком» - 138 шт.;
- приобретена форменная одежда спасателей (летняя, зимняя, обувь, головные
уборы).
На общую сумму 5 мл. 480 тыс. рублей.
Прошли профессиональную подготовку по программе Горная подготовка 10
спасателей, промышленный альпинизм;
- переподготовку, обучение и сдача технического минимума спасателейводолазов – 14 чел., специалистов по обслуживанию снаряжения – 2 чел., допуск по

обслуживанию компрессоров и закачке баллонов сжатым воздухом – 2 чел.,
руководство водолазными работами – 3 человека, медицинское обеспечение
водолазных спусков – 2 человека.
На общую сумму 800 тыс. рублей.
Реализация подпрограммы позволит сократить материальные потери от
чрезвычайных ситуаций на 12 %, уменьшить гибель людей при чрезвычайных
ситуациях на 7 %, сократить период нетрудоспособности травмированных граждан
на 10 %.
5. Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
и обще
программные мероприятия», позволит достичь плановых значений целевых
показателей государственной программы и обеспечение эффективной деятельности
Управления РИ по ОД ЗНТ ЧС.
В рамках данной подпрограммы Управлением в 2014 г. проделана следующая
работа:
1. В целях государственного регулирования деятельности ТП РСЧС в
Республике Ингушетия в 2014 г. выполнена работа по разработке и принятию
нормативно-правовой базы в области ГО, ЧС, ПБ и безопасности на водных
объектах.
Принято:
- один Закон Республики Ингушетия;
- пять Постановлений Правительства Республики Ингушетия;
- одно распоряжение Правительства Республики Ингушетия.
2. С целью совершенствования подготовки руководителей органов
государственной власти, муниципальных образований и организаций, должностных
лиц и специалистов РСЧС и ГО, Управлением за отчетный период были
спланированы и проведены – 11 мероприятий оперативной подготовки (учения,
тренировки).
В ходе проведения данных мероприятий органы управления, силы и средства
Ф и ТП РСЧС РИ получили практические навыки в организации и проведении
мероприятий при угрозе и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
В УМЦ по ГО и ЧС РИ проводились занятия согласно плана комплектования
слушателями в УМЦ на 2014 учебный год.
Число прошедших подготовку за отчетный период составило:
- руководящий состав ГО и ТП РСЧС – 144 человека, превышение на 1 %;
- должностные лица и специалисты ГО и ТП РСЧС – 157 человека,
превышение на 9 %;
Всего: 301 человек, превышение на 7 %.
Превышение плановых показателей произошло за счет обучения части
работников по отдельным заявкам вне плана комплектования.

Вне плана комплектования УМЦ (на договорной основе) организованы и
проведены занятия по противопожарному минимуму с руководителями и лицами
ответственными за противопожарную безопасность (всего-12 человек) на сумму 36
тыс. рублей и с руководителями занятий и работниками организаций, специально
уполномоченных решать задачи в области ГО, защиты населения и территорий от
ЧС (всего- 8 человек) на сумму 24 тыс. рублей.
Всего 20 человек на сумму 60 тыс. рублей.
Заработанные деньги пошли в бюджет Республики Ингушетия.
По указанию главы Республики Ингушетия на базе УМЦ ГОЧС
ежеквартально проводились сборы с главами администраций муниципальных
районов и городских округов по вопросам гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах.
Слайд 18.
Работники УМЦ ГОЧС приняли участие в организации и проведении занятий
с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС муниципальных образований
республики.
Разработаны методические указания по подготовке органов управления, сил
гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы.
Разработаны методические рекомендации по вопросам ГО, защиты населения
и территорий от ЧС.
УМЦ по ГО ЧС РИ в 2014 году по результатам конкурса на лучший учебнометодический центр в СКФО заняло третье место.
3. В республике реализован план мероприятий по обучению населения
проживающего в зонах экстренного оповещения, действиям
в условиях
быстроразвивающихся ЧС природного и техногенного характера, по подготовке
соответствующих специалистов для решения этой задачи. В рамках данного плана
проводились лекции и тренировки, раздача памяток, листовок и инструкций (выдано
– 850 памяток, проведено выступление на радио «Ангушт», НТК «Ингушетия»,
опубликовано 17 статей в печатных и электронных изданиях).
В 2014 г. согласно графику проводились практические тренировки по
оповещению и информированию населения Республики Ингушетия о
прогнозируемых и произошедших чрезвычайных ситуациях, по средствам передачи
информации по каналам средств массовых информаций республики.
4. За отчетный период центром обработки вызовов 112 на оказание помощи
населению принято и обработано по телефонному номеру «112» 91332 звонка.
Управлением ежеквартально проводились проверки деятельности едино
дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований Республики
Ингушетия.
5. В целях предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с паводками и
экзогенными геологическими процессами на территории Республики Ингушетия в
2014 году разработан План по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску

паводковых вод на территории Республики Ингушетия в 2014 году. Организован
контроль по подготовке и проведению комплекса превентивных мероприятий
указанные в плане.
Совместно с территориальным отделом ЗКБВУ по РИ, Ростехнадзор,
Росприроднадзор и представителями администраций МО республики проведены
обследовании мостовых переходов, берегоукреплений и русел рек: Сунжа, Асса,
Арамхи, Кенч, Назрановка. По результатам обследований, проведены работы
связанные с берегоукрепительными работами, очисткой от мусора, деревьев и
наносов.
В течении года проводились мероприятия по мониторингу оползневых зон
Малгобекского и Сунженского районов.
6. В течение года проводилась корректировка паспортов территорий РИ в
плановом и срочном режимах: субъекта, муниципальных районов, городских
округов, сельских поселений, ПОО и СЗО.
7. По состоянию на 1 января 2015 года в Республике Ингушетия приняты
необходимые нормативно - правовые акты определяющие порядок накопления,
хранения
и использования запасов материально-технических ресурсов,
продовольственных медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.
В соответствии с нормативно- правовыми документами и разъяснениями МЧС
России в 2014 году
всем органам муниципальных образований разосланы
дополнительные методические пособия, нормативно - правовые документы и
проведена разъяснительная работа в части вопросов создания, хранения,
использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов.
Республиканский финансовый резерв на предупреждении и ликвидацию ЧС
согласно Закона о бюджете от 11.12.2012 г. № 591-п на 2014 год составлял 40 млн.
руб. На закупку материального резерва в 2014 году финансовые средства не
выделялись.
8. Проведено уточнение и корректировка Плана гражданской обороны
Республики Ингушетия.
9. Разработан План мероприятий по созданию мест массового отдыха и
обеспечения безопасности людей на водных объектах Республики Ингушетия на
2014-2015 г.г.
10. Разработан План основных мероприятий Республики Ингушетия в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год.
11. Также работники Управления за текущий период осуществляли
круглосуточное дежурство в составе ОДС «ФКУ ЦУКС» ГУ МЧС России по РИ,
выполняя следующие задачи:
- управление дежурными силами и средствами республики;
- осуществление взаимодействия по радиосвязи, телефонным каналам и
ведомственной связью, с пожарными и спасательными подразделениями, с ЕДДС
муниципальных образований и с экстренными службами республики;

- организация координации работы учреждений сети наблюдения и
лабораторного контроля в интересах ГО, а также организации работы по
прогнозированию ЧС и пожаров, районирования территории по наличию объектов
повышенного риска (потенциально опасные объекты);
- доведение штормовых, экстренных прогнозов до председателя КЧС и ОПБ
РИ, глав администраций городов и районов, экстренных служб республики.
Основные задачи на 2015 год:
В рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной
программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»
и обще
программные мероприятия» в 2015 году планируются следующие основные
мероприятия:
1. Дальнейшая работа по созданию системы-112 (создание ЦОВ, оснащение
ЕДДС и ДДС).
2. Реализация 2-го этапа по созданию РАСЦО.
3. Построение и развитие АПК «Безопасный город».
4. Дальнейшее укрепление материально-технической базы аварийноспасательной службы РИ.
5. Совершенствование профессиональной подготовки спасателей.
6. Продолжение работы по совершенствованию нормативной правовой и
методической базы в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера.
7. Повышение подготовки должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС
Республики Ингушетия.
8. Повышение качества и эффективности проводимых мероприятий
оперативной подготовки (учения и тренировки) с органами управления, силами и
средства Ф и ТП РСЧС РИ.
9. Продолжение работы по созданию резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации ЧС.

