
Доклад 

начальника управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 

мобилизационной  работы городского округа город Выкса 

Шолохова Игоря Александровича 

«Об итогах деятельности муниципального звена 

городского округа город Выкса территориальной 

подсистемы РСЧС Нижегородской области, 

выполнения мероприятий гражданской обороны в 

2017 году и задачах на 2018 год» 

Слайд 1 



Основные направления деятельности 

муниципального звена г.о.г.Выкса ТП РСЧС НО 

в 2017 году 

 нормативно-правовая база; 

 пожарно-спасательные и аварийно-

спасательные формирования; 

 система оповещения населения и её 

реконструкция; 

 «Безопасный город» в городском округе г.Выкса; 

 гражданская защита населения и территорий; 

 обучение населения способам защиты от ЧС; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения. 

Главная задача  по подготовке органов управления, сил 

ГО и РСЧС – совершенствование знаний, навыков и 

умений, направленных на реализацию государственной 

политики в области ГО, защиты населения и 

территорий от ЧС, снижение рисков и смягчения 

последствий ЧС для обеспечения безопасности 

населения, совершенствование системы защиты 

населения в мирное и военное время. 
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Сводные данные  
по чрезвычайным ситуациям за 2017 год 
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Африканская чума свиней  

12.07.2017, АЧС   Володарский район, п. Мулино 12.07.2017, АЧС   Володарский район, п. Мулино 

04.08.2017, АЧС   Вачский район, д. Поповка, д. 13 04.08.2017, АЧС   Вачский район, д. Поповка, д. 13 
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Дорожно-транспортное происшествие 

30.07.2017 г. Вачский район, около р.п Вача  

30.07.2017, ДТП   Вачский район, около р.п. Вача 30.07.2017, ДТП   Вачский район, около р.п. Вача 

30.07.2017, ДТП   Вачский район, около р.п. Вача 30.07.2017, ДТП   Вачский район, около р.п. Вача 
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Обстановка на территории 

городского округа город Выкса 

Слайд 6 
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          Всего в 2017 году на территории городского округа город Выкса на пожарах, в дорожно-

транспортных происшествиях, в происшествиях на водных объектах погибли 11 человек, что на 6 

человек меньше, чем в 2016 году  (АППГ – 11 человека), снижение на 35,3 %. Пожарно-спасательными 

формированиями на пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, при происшествиях на водных 

объектах спасены 54 человека (АППГ- 90 человек, уменьшение на 40%). 

 

Обстановка с пожарами 
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Показатели реагирования на ДТП   

на территории городского округа 

Слайд 7 

С НАЧАЛА ГОДА 

 

ВЫЕЗДЫ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ДТП: 

 

• 2017г. – 107 

• 2016 г. - 91 

 

С НАЧАЛА ГОДА 

 

 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРИНИМАЛИ 

УЧАСТИЕ В ХОДЕ ЛИКВИДВЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 107 ДТП. 

 

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ 32 

ПОСТРАДАВШИМ, ИЗ НИХ 

ДЕБЛОКИРОВАНО 15 ЧЕЛОВЕК. 

 



Циклические риски – весеннее половодье  
Слайд 8 



Группировка сил и средств ТП РСЧС 
в период прохождения весеннего половодья 

Слайд 9 



Весенне-летний пожароопасный период 2017 года 

• Всего с начала пожароопасного периода на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области возникло 9 (АППГ – 10) природных пожаров (в 

том числе лесных – 10, торфяных – 0). Площадь, 

пройденная огнем, составила 18,31 га (АППГ – 15,35 га). 

• По сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

количество пожаров уменьшилось на 11 % (в 1,1раза), 

площадь, пройденная огнем, увеличилась на 16,2 %  

(в 1,2 раза). 

• По сравнению со среднемноголетним значением 

количество пожаров уменьшилось на 50 % (в 2 раза), 

площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 250 % (в 17 

раз). 
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Группировка сил и средств 

• На сегодняшний день в городском округе группировка подразделений 
федеральной противопожарной службы Нижегородской области, 
муниципальной пожарной охраны, частной пожарной охраны составляет: 

- 1 отряд ФПС («8 отряд ФПС по Нижегородской области») численностью 81 
человек и 14-ти единиц основной и специальной современной пожарной 
техники; 

- 1 аварийно-спасательный отряд (АСО), численностью 21 человек и 2 единицы 
специализированной техники; 

- 1 муниципальная пожарная охрана (МКУ «Пожарная охрана») имеет 10 команд, 
общей численностью 112 человек, 16 единиц основной и приспособленной к 
пожаротушению техники; 

- 19 подразделений добровольной пожарной охраны численностью 88 человек; 

- 1 частная пожарная охрана (ООО «БЖД») численностью 13 человек, 2 единиц 
техники; 

- 1 ведомственная пожарная охрана (ПГС АО «ВМЗ») численностью 80 человек, 7 
единиц техники. 
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Добровольная пожарная охрана  

городского округа город Выкса 

На территории городского округа 

создано 1 общественное 

объединение ДПО, 19  

подразделений численностью 88 

добровольцев. 

Добровольные пожарные в  2017 

году приняли  участие в тушении 25  

пожаров (28,57%) (АППГ – 28, 

38,78%) ,  проведении пожарно-

профилактической  работы  в 

жилищном секторе и населенных 

пунктах поселений,  промышленных 

организациях и объектах с 

массовым пребыванием людей 

городского округа  
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Организация информационного взаимодействия  

ФГКУ «8 ОФПС НО» 

Отделение в г.Выкса 

УФСБ по НО 

Отдел МВД России по 

г.Выкса 

ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

ОАО «Газпром-

газораспределение 

г.Н.Новгород» филиал 

в г.Павлово 

ООО «Водоканал» 

«Выксунские РЭС», 

ЮЭС филиал ОАО 

«Нижновэнерго» 

МУП «Выксаэнерго» 

МУП 

«Выксатеплоэнерго» 

МУП «Стоки» 

РУС ОАО 

«Ростелеком» 

ОАО «ВМЗ» 

ЗАО «Завод ДРО» 

ГБУ НО «Выксунский 

лесхоз» ЗАО «ПМК Выксунская» 

ООО «Квант» 

МУП «Выксунское ПАП» 

ГКУ НО 

«Госветуправление» 

«Метеостания г.Выкса» 

Нижегородского 

 «ЦГМС-Р» 

Узел связи в/ч 62632-Л 

с.Саваслейка 

ВК НО по г.о.г.Выкса 

ТО Управления 

«Роспотребнадзора» 

МУП «Лифтсервис» 

ЦДДС МЖКХ и ТЭК НО 

Электроподстанция 

«Радуга» 

ЕДДС Касимовского  

Муниципального 

района Рязанской 

облатси 

ГКУ НО СРЦН 

«Пеликан» 

ГБУ ДСООЦ 

«Лазурный» 

МБОУ ДООЦ «Костер» ФГУП «Почта России» 
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Подготовка смен ЕДДС г.Выкса в 2016 году 

• Согласно утвержденного плана в 2017 году 

проведено 58 тренировок в целях 

подготовки дежурных смен ЕДДС  

•  По итогам деятельности за 2017 год 

в лучшую сторону отмечаются: 
оперативные дежурные Мазурина Наталья 

Ивановна, Кривченко Александр 
Николаевич, помощники оперативного 

дежурного Аккуратнова Анна Федоровна, 
Романова Татьяна Сергеевна  
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Информационно-справочные  
системы и расчётные задачи 
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Система обеспечения вызова  

экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» 
       Система-112 обеспечивает 
информационное взаимодействие 
органов повседневного управления 
РСЧС, в том числе единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований, а 
также дежурно-диспетчерских 
служб экстренных оперативных 
служб: 

 службы пожарной охраны; 

 службы реагирования в 
чрезвычайных ситуациях; 

 службы полиции; 

 службы скорой медицинской 
помощи; 

 аварийной службы газовой сети; 

  службы «Антитеррор». 
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Организация проведения предварительного отбор поставщиков 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 Перечень поставщиков утвержден 

Постановлением администрации 
городского округа город Выкса от 24.11.2017 

года № 4004 

«Об утверждении Перечня поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) – участников 
предварительного отбора закупки в целях 

оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий ЧС природного или 

техногенного характера в 2018 году» 
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Итоги подготовки населения в области  

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера  

- Обучающиеся (профессиональное 
обучение) – 2480 человек; 

Обучающиеся (общее образование) – 
9562 человека 

- лица, занятые в сфере производства и 

обслуживания, не включенные в состав 

органов управления РСЧС (работающее 

население) - 2283 человека; 

 - лица, не занятые в сфере 

производства и обслуживания 

(неработающее население) - 2467 

человек 
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Итоги обучения должностных лиц и  
специалистов ГО и РСЧС в 2017 году 

План подготовки и повышения квалификации 

руководящего состава и специалистов ГО и 

РСЧС в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций выполнен на 94%. 

При плане 107 человек, обучено 103 

План комплектования слушателями 

ГБООДПО «УМЦ ГО и ЧС 

Нижегородской области им. Маршала 

Советского Союза В.И. Чуйкова»: 

- по плану - 25 человек; 

- фактически – 10 человек; 
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Организация работы по реализации государственной  
политики в области гражданской обороны 

Слайд 20 

Государственная политика Российской 

Федерации в области гражданской обороны 

- совокупность скоординированных и 

объединенных единым замыслом политических, 

военных, социально-экономических, правовых, 

информационных и специальных мер, 

осуществляемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления 

и организациями в области защиты населения, 

материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при крупномасштабных чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера  

Цель - обеспечение необходимого уровня 

защищенности населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях 

 



В целях актуализации и совершенствования 

нормативной правовой базы в области гражданской 

обороны в соответствии с новым перечнем 

рекомендованных законодательных и иных нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации и 

методическими рекомендация по разработке 

законодательных и иных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации в области гражданской 

обороны, (исх. от 24.12.2016 №2-4-71-78-11) организована 

и проведена работа по разработке проектов 

законодательных и нормативных правовых актов 

Нижегородской области (далее – НПА), разработано 12 

законодательных и НПА, рекомендованных МЧС России. 

- 25 мая 2017 года депутатами Законодательного 

Собрания Нижегородской области в первом чтении принят 

Закон Нижегородской области «О гражданской обороне 

Нижегородской области»;  

- принято 7 НПА, которыми внесены изменения в 8 НПА 

Нижегородской области, рекомендованных МЧС России. 

Разработаны и находятся на согласовании: 

2 проекта постановлений Правительства Нижегородской 

области в Государственно – правовом департаменте 

Нижегородской области; 

 1 проект - в органах исполнительной власти 

Нижегородской области. 

Организация работы по реализации государственной  

политики в области гражданской обороны 
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Во исполнение приказа МЧС России от 21.11.2016 № 609 «О проведении в системе МЧС России 

Года гражданской обороны»  издан совместный приказ Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области и Управления по обеспечению деятельности гражданской обороны и 

пожарной безопасности Нижегородской области от 14.12.2016 №829/66 «О проведении на территории 

Нижегородской области Года гражданской обороны». 

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа город Выкса Нижегородской области от 26.01.2017 г. 

протокол № 1 утверждён План мероприятий по подготовке и проведению на территории  городского 

округа город Выкса Нижегородской области Года гражданской обороны. 

Всего проведено 53 мероприятия с охватом населения более 39 тысяч человек. 

 

 
 

Проведение на территории  городского округа город 
Выкса Нижегородской области Года гражданской 

обороны  
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Прогноз чрезвычайных ситуаций на 2018 год 

    На территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области за последние 5 лет чрезвычайных 

ситуаций не зафиксировано. В 2018 г. прогнозируется 1-2 

чрезвычайные ситуации не выше объектового и 

муниципального уровня, в том числе 1-ЧС природного 

характера, 1 ЧС биолого-социального характера. 

    Наиболее вероятны природные чрезвычайные ситуации, 

связанные с крупными лесными пожарами. 

    Наиболее вероятны биолого-социальные чрезвычайные 

ситуации, связанные с особо опасными инфекционными 

болезнями животных. В связи с регистрацией вспышек 

африканской чумы свиней на территории области, 

сохраняется значительный риск возникновения африканской 

чумы свиней на территории городского округа. 

     В структуре техногенных чрезвычайных ситуаций риск 

возникновения маловероятен. 
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Главная задача по подготовке органов управления, сил ГО и 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2018 год - 

совершенствование знаний, навыков и умений, 

направленных на реализацию единой государственной 

политики в области гражданской обороны, снижения 

рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для обеспечения 

безопасности населения, укрепления оборонного 

потенциала, стабильного социально-экономического 

развития, а также совершенствования системы защиты 

населения в мирное и военное время.  
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