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«Об итогах работы управления по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 

безопасности и мобилизационной работы в 2017 году и 

задачах на 2018 год» 

Слайд 1 



Основные направления деятельности 

управления в 2017 году 

 совершенствование нормативно-правовой базы в 

области ГО и ЧС; 

 повышение готовности пожарно-спасательных и 

аварийно-спасательные формирований; 

 реконструкция системы оповещения населения ; 

 построение АПК «Безопасный город» ; 

 гражданская защита населения и территорий; 

 обучение населения по вопросам ГО и ЧС; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения от ЧС природного и техногенного 

характера. 

Главная задача  – совершенствование знаний, навыков и 

умений органов управления, 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. 

Слайд 2 



Основные задачи на 2017 год в области ГО 

Слайд 3 

• Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области ГО; 

• Повышение готовности органов управления, сил и средств городского округа к 

выполнению мероприятий по ГО; 

• Активизация работы по накоплению, хранению и использованию в целях ГО 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

• Совершенствование организации учета, содержания и использования средств 

коллективной защиты населения; 

• Завершение мероприятий по реконструкции муниципального сегмента РАСЦО, 

а также обеспечение ее постоянной готовности к применению по 

предназначению; 

• Проведение подготовки соответствующих групп населения в образовательных 

организациях и УКП ГО и ЧС; 

• Повышение качества и эффективности командно-штабных учений и тренировок 

по ГО, а также тактико-специальных учений с органами управления и силами 

ГО; 

• Реализация Плана мероприятий по подготовке и проведению года ГО на 

территории городского округа; 

 

 



Основные задачи на 2017 год в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций  

Слайд 4 

• Поддержание в готовности сил и средств городского округа , привлекаемых к 

ликвидации пожаров, ДТП, происшествий на водных объектах; 

• Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

• Создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения; 

• Обеспечение функционирования системы – 112 в период опытной 

эксплуатации, организация плановой подготовки персонала системы – 112; 

• Продолжение работы по реализации мероприятий построения, внедрения и 

развития на территории округа АПК «Безопасный город»; 

• Повышение эффективности работы по ликвидации бесхозяйных ГТС, 

расположенных на подведомственной территории (с.Сноведь); 

• Организация подгтовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

• Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на 

актуализацию задач и способов защиты населения и территорий; 



Основные задачи при подготовке 

 к пожароопасному сезону 2017 года  

Слайд 5 

• Проведение комплексных учений по отработке вопросов ликвидации ЧС, 

связанных с природными пожарами, защите населенных пунктов от лесных 

пожаров; 

• Своевременное осуществление мер пожарной безопасности в лесах, введение 

режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и принятие необходимых мер по 

тушению пожаров; 

• Организация всех видов мониторинга за лесопожарной обстановкой 

(мобильные группы, наблюдательные вышки, видеонаблюдение, космический 

мониторинг); 

• Организация работ по противопожарному обустройству защитных 

противопожарных полос в населенных пунктов подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров; 

• Подготовка и утверждение паспортов пожарной безопасности населенных 

пунктов; 

• Проведение разъяснительной работы с населением о соблюдении требований 

в особый противопожарный режим; 

• Корректировка Плана предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных 

природными пожарами на территории городского округа; 

 

 



Основные задачи при подготовке к паводкоопасному 

периоду 2017 года 

Слайд 6 

• Обеспечение готовности сил и средств городского округа к действиям по 

предупреждению и ликвидации ЧС в паводкоопасный период 2017 года; 

• Комиссионное обследование и обеспечение готовности ГТС в период 

прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков; 

• Подготовка водоочистных и канализационных сооружений к безопасному 

пропуску паводковых вод; 

• Организация информирования граждан о фактическом и ожидаемом состоянии 

водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов, возникновении 

угрозы безопасности населения; 

• Обеспечение предпаводковой сработки ГТС; 

• Организация мониторинга уровня ГТС и внутренних водоемов; 

• Организация контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием 

социально значимых учреждений, объектов водоснабжения и водоотведения; 

• Организация работы противопаводковой комиссии и КЧС и ОПБ городскогот 

округа; 



Основные задачи в области обеспечения пожарной 

безопасности в 2017 году 

Слайд 7 

Реализация «первичных мер пожарной безопасности», указанных в ст. 63 

Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в том числе: 

- разработка и включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

муниципальную программу «Пожарная безопасность»; 

- обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны; 

- обеспечение населенных пунктов водоисточниками для целей наружного 

пожаротушения; 

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение 

противопожарной пропаганды в области пожарной безопасности; 

- Реализация постановления Правительства Нижегородской области от 

02.09.2016 года № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в 

Нижегородской области»; 

- Реализация мероприятий «Дорожной карты по проведению профилактической 

работы по предупреждению пожаров на территории округа; 

- Организация выполнения в полном объеме мероприятий предложенных 

предписаниями федерального государственного пожарного надзора; 

 

 



Основные задачи в 2017 году в области обеспечения 

безопасности людей на водных объектах  

Слайд 8 

- Проверка мест массового отдыха на воде при подготовке к летнему сезону, по 

выполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности людей на 

водных объектах городского округа; 

- Участие в месячнике безопасности на водных объектах; 

- Организация мониторинга весеннего половодья; 

- Совершенствование подготовки населения навыкам безопасного поведения на 

водных объектах; 

- Совершенствование правовой базы в области обеспечения безопасности людей 

на водных объектах; 

- Совершенствование взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти Нижегородской области, органов 

исполнительной власти и администрации по вопросам обеспечения 

безопасности людей на водных объектах; 

- Повышение эффективности профилактических мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах; 



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 

 

Слайд 21 



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.  

Слайд 24 



 


