УТВЕРЖДАЮ
Вице-губерналюрПриморского края

АКТ
результатов комплексной проверки зве№®в**»
Приморской территориальной подсистемы РСЧС
Артёмовского городского округа

В соответствии с Планом основных мероприятий Приморского края в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2015 год, на основании Организационных указаний от 14.01.2015 г. № 11/64 совместной
комиссией Администрации Приморского края и Главного управления МЧС России по
Приморскому краю в составе:
председателя комиссии - ведущего консультанта департамента гражданской
защиты Приморского края - Максунова В.В.;
членов комиссии:
главного специалиста отдела планирования и проведения мероприятий ГОЧС
государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности,
ГОЧС (далее ГКУ ПК ПБ ГОЧС) - Егина В.А.;
начальника отдела подготовки руководящего состава, АСФ ГКУ ПК ПБ ГОЧС
Шерстобитова С.Г.;
ведущего специалиста отдела предупреждения и ликвидации ЧС ГКУ ПК ПБ
ГОЧС - Тертюкова В.В.;
ведущего специалиста отдела гражданской защиты ГКУ ПК ПБ ГОЧС
Агранат JI.B.;
начальника группы оповещения отдела систем управления и оповещения ГКУ ПК
ПБ ГОЧС - Овчинникова С.И.;
главного специалиста отдела оперативной службы, подготовки информации ГКУ
ПК ПБ ГОЧС - Купар В.А.;
главного специалиста отдела оперативной службы, подготовки информации
госучреждения - Распопова Н.М.
в период с 16 по 20 марта 2015 года проведена проверка и оценка состояния
работы администрации Артёмовского городского округа по предупреждению и
ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Основные цели проверки:
1.
Проверить ход работы по реализации федеральных законов Российской
Федерации: от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.98 г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», от 04.09.03 г. № 547 «О подготовке населения в области
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защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 27.04.2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских
и
иных
средств»,
других
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих полномочия органов управления городского округа по защите
населения и территорий при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
2. Оценить:
а) деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности, комиссии по повышению устойчивости работы экономики городского
округа в военное время, эвакуационной комиссии, а также органов управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов повседневного управления
Артемовского городского округа по решению возложенных на них задач;
б) готовность сил и средств гражданской обороны и городского звена РСЧС,
систем связи, оповещения, информационного обеспечения к практическим действиям
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и в условиях военного времени.
3. Оказать методическую помощь в решении вопросов разработки и реализации
органами местного самоуправления и организациями мероприятий по гражданской
обороне, по выполнению возложенных на них задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
К проверке были привлечены:
глава Артемовского городского округа;
комиссии: по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности,
по повышению устойчивости функционирования экономики, эвакуационная;
отдел по делам ГО ЧС, пожарной и информационной безопасности
администрации Артемовского городского округа;
муниципальное казенное учреждение по делам ГОЧС и ПБ Артемовского
городского округа;
объекты экономики (в ходе командно-штабного учения):
МБУ «Административно-хозяйственное управление»;
МБУ «Пассажирские перевозки»;
ООО «Артемовская электросетевая компания»;
КГУП «Примводоканал» филиал Артемовский;
КГУП «Примтеплоэнерго» филиал Артемовский;
МБОУ «СОШ № 19» Артемовского городского округа;
КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1»;
филиал ООО «PH-Аэро» в г. Артеме;
ИП Барейко Н.Б.;
силы и средства РСЧС городского звена территориальной подсистемы РСЧС в
ходе командно-штабного учения.
Проверка проводилась в соответствии с Административным регламентом
департамента гражданской защиты Приморского края по исполнению государственной
функции «Региональный государственный надзор в области защиты населения и
территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций» и требованиями,
изложенными в «Инструкции по проверке и оценке состояния гражданской обороны,
готовности к выполнению задач по защите населения и территорий от чрезвычайных
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ситуаций звена территориальной подсистемы РСЧС и ГО Приморского края»,
утвержденной приказом Губернатора Приморского края от 28 февраля 2006 года
№ 1-пр.
Результаты проверки:
Проверка показала, что руководители городского округа с ответственностью
подходят к решению вопросов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Глава Артемовского городского округа Новиков Владимир Михайлович в должности с
2001года., председатель КЧС Савченко Владимир Николаевич в должности с 2002 года,
начальник отдела по делам ГО ЧС, пожарной и информационной безопасности
администрации Артемовского городского округа Гребнев Юрий Юрьевич в должности с
01.02.2008 года, директор муниципальное казенное учреждение по делам ГОЧС и ПБ
Артемовского городского округа Мурзаков Владимир Анатольевич в должности с
01.07.2014 года.
Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности совместно с
муниципальным казенным учреждением по делам ГОЧС и ПБ проводятся
организационные и практические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, обеспечению готовности органов повседневного управления, сил и средств
городского звена территориальной подсистемы РСЧС к ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями на территории городского
округа являются чрезвычайные ситуации природного характера, вызванные
наводнениями и гололедными явлениями, техногенные, связанные с авариями на сетях
тепло,- во до- и энергоснабжения, и на Артемовском водохранилище.
Режимы ЧС с 2001 г. на территории Артемовского ГО - не вводились.
На территории городского округа расположено 5 потенциально опасных бъектов:
гидротехнические
сооружения
на
реке
Пушкаревка
«Пушкаревское
водохранилище»;
гидротехнические сооружения на реке Ивнянка «Кролевецкое водохранилище»;
нефтехранилище ОАО ДГК, филиал «Приморская генерация» Артемовская ТЭЦ;
нефтехранилище ОАО «Международный аэропорт Владивосток»;
склад взрывчатых материалов ГУП «Приморвзрывпром».
Учитывая наличие на территории города 2 опасных производственных объектов,
использующих в своем производстве АХОВ, руководители городского округа вопросам
предупреждения ЧС на этих объектах уделяют должное внимание. Координирующими
органами по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на этих объектах
являются комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа и объектов.
Состояние дел по выполнению основных задач, возложенных на городское звено
территориальной подсистемы РСЧС, оценивалось по следующим показателям:

1.
Организация работы по выполнению требований законодательств
Российской
Федерации,
постановлений
и распоряжений
Правительства
Российской Федерации и постановлений Губернатора Приморского края
по
разработке планирующих документов в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Работа по приведению нормативной правовой базы в соответствие с
требованиями федеральных законов от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 06.10.2003 г.
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№ 131-ФЗ проводится. Перечень рекомендованных нормативно правовых актов в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах в управлении по делам ГОЧС
отработан в полном объеме.
Руководящий состав знает и выполняет требования федеральных законов,
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Губернатора
Приморского края и Администрации Приморского края, государственных стандартов в
области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Разработаны положения:
о городском звене РСЧС - постановлением администрации Артемовского
городского округа от 11 октября 2013 года № 2673-па «Об утверждении Положения об
Артемовском городском звене Приморской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Положение обеспечивает решение задач по предупреждению и ликвидации ЧС.
Функциональные обязанности личного состава отдела по делам ГО ЧС, пожарной и
информационной безопасности администрации Артемовского городского округа и
муниципального казенного учреждения по делам ГОЧС и ПБ Артемовского городского
округа разработаны и доведены до исполнителей.
Оснащенность транспортом, средствами связи, обеспеченность другим
имуществом на момент проверки соответствует уровню, необходимому для выполнения
задач по предназначению.
об органе, специально уполномоченном на решение задач ГОЧС распоряжением Главы Артемовского городского округа от 14.11.2011 г. № 599-ра
«Об утверждении Положения об органах администрации Артемовского городского
округа»;
о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности постановлением Главы Артемовского городского округа от 25.04.2006 № 477-па
«Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского
городского округа» (в редакции от 14.11.2014 № 3907-па), постоянно действующим
органом управления городским звеном РСЧС является муниципальное казенное
учреждение по делам ГОЧС и ПБ Артемовского городского округа;
о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования объектов
экономики - постановление главы администрации городского округа от 26.02.2015 года
№ 1562-па «О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики Артемовского городского округа в условиях мирного и военного времени».
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от
10 июля 1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны», в городском звене РСЧС на 3-х предприятиях, отнесенных к категориям по
ГО, назначены освобожденные работники, на остальных объектах экономики указанные
должности совмещаются.
План гражданской обороны и защиты населения Артемовского городского округа
(далее - План) разработан, согласован установленным порядком и утвержден в
2012 году. По структуре и содержанию План соответствует предъявляемым
требованиям, ежегодная корректура проводится.
Решением Думы Артемовского городского округа от 02.08.2005 г. № 164
(в редакции решения Думы Артемовского городского округа от 29.05.2013 г. № 123)
принято Положение об организации и осуществлении мероприятий по территориальной
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обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в границах Артемовского городского
округа. Планирующие документы, включающие перечни и объемы мероприятий для
решения задач гражданской обороны разработаны, время на их выполнения по степеням
готовности ГО соответствует временным показателям планов ГО и защиты территорий
и объектов.
Контроль за разработкой организациями, продолжающими работу в военное
время, Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны возложен на
комиссию по поддержанию устойчивого функционирования объектов экономики.
Перечень организаций, обязанных создавать и поддерживать в постоянной
готовности нештатные аварийно-спасательные формирования (далее по тексту НАСФ), определен. Реестр НАСФ сформирован, учет и корректура состава сил и
средств ГО ведется.
План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера (далее - План). Для обеспечения оперативных действий при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций в 2012 году разработан План, который отвечает
основным требованиям и рекомендации МЧС России от 24.01.1996 года № 40-138-8.
План основных мероприятий Артемовского городского округа в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2015 год разработан, контроль выполнения запланированных мероприятий ведется,
отчетные документы по проведенным мероприятиям представлены в полном объеме.
«Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил
гражданской обороны и Приморской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
2014 - 2016 годы» (№ 11/6545 от 16.10.2013 г.) и дополнение к ним (№ 11/6949 от
26.09.2014 г.) изучены, доведены до органов управления и организаций и учтены при
планировании мероприятий ГОЧС на 2014 и 2015 годы.
Итоги деятельности городского звена Приморской территориальной подсистемы
РСЧС в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС в
2014 году не подведены, задачи на 2015 год поставлены решением КЧС и ОПБ
Артемовского городского округа от 25.12.2014 № 35.
В целом работа по выполнению требований законодательных и других
нормативных правовых актов оценивается - «соответствует предъявляемым
требованиям».

2.
Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций
повышению устойчивости функционирования организаций, объектов социального
назначения в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени.
Мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории городского округа
осуществляется дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики и городского
округа, силами и средствами СНЛК. Сбор текущей информации по ЧС осуществляет
оперативный дежурный ЕДДС Артемовского городского округа. Организовано
взаимодействие с соответствующими учреждениями осуществляющими наблюдение за
состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных
объектах и прилегающих к ним территориях. Собранная информация обобщается,
анализируется и своевременно доводится в установленном порядке до органов местного
самоуправления и органов исполнительной власти Приморского края.

Паспорт безопасности территории Артемовского городского округа разработан,
согласован с Главным управлением
МЧС России по Приморскому краю
откорректирован на момент проверки.
Паспорт территории Артемовского городского округа разработан, направлен в
электронном виде в Главное управление МЧС России по Приморскому краю,
откорректирован на момент проверки.
План
организации
первоочередного
жизнеобеспечения
населения
при
возникновении ЧС на территории Артемовского городского округа разработан и
утвержден 10.07.2012 года, соответствует предъявляемым требованиям.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (с изменениями, внесёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2002 года № 240),
Приказа МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки
и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации» в городском округе разработан
«План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов», который в целом
соответствует предъявляемым требованиям.
Учения под руководством КЧС и ОПБ при администрации городского округа по
локализации и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов проводятся.
Требования решения КЧС и ОПБ при Администрации Приморского края от
29 августа 2014 г. № 38 «О ходе работы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов на
территории края» изучены, проведено заседание КЧС и ОПБ городского округа с
повесткой о работе по предупреждению разливов нефтепродуктов от 23.10.2014 № 23.
Постановлением № 477-па от 25.04.2006 г. создана комиссия по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа. Этим же
постановлением утверждено положение о комиссии (постановлением № 3907-па от
14.11.2014 г внесены изменения по составу комиссии). План работы комиссии на
2015 год составлен и выполняется. Всего проведено 3 заседания КЧС, на которых
рассматривались вопросы обеспечения проведения сезонных мероприятий. Контроль
выполнения принятых решений организован, проводится систематически.
Порядок сбора и обмена информацией по обстановке при ЧС, ее анализ и
прогноз возможного развития определен постановлением администрации Артемовского
городского округа от 08.07.2009 г. № 802-па «О Порядке сбора и обмена информацией в
по защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Артемовского городского округа». Учёт ЧС
налажен.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций проводится, прогноз доводится до
руководителей заинтересованных организаций. При необходимости, по вопросам
предупреждения проводятся заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. При
ликвидации последствий, имевших место ЧС, а также в ходе учений, тренировок
существенных недостатков по сбору, обработке и обмену информацией не отмечено.
Решением КЧС и ОПБ при Администрации Приморского края от 26.07.2013 г.
№ 2 8 утверждён перечень потенциально опасных объектов на территории Артемовского
городского округа (7 объектов), организация безаварийной работы которых находится
под наблюдением дежурно-диспетчерской службы города и учреждения по делам
ГОЧС. Паспорта безопасности потенциально опасных объектов разработаны.
Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики
создана постановлением администрации городского округа № 1562-па от 26.02.2015

«О комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики Артемовского
городского округа в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени». Положение
о комиссии, а также основные задачи и способы поддержания устойчивого
функционирования организаций Артемовского городского округа в военное время
утверждено этим же постановлением, ее работа на текущий год спланирована, объекты
экономики, продолжающие работу в военное время, определены, отработан
перспективный план работы комиссии в условиях ЧС. Заседания проводятся.
Планы прикрытия автомобильных дорог, взаимодействия с органами военного
командования по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного
характера разработаны, согласованы с заинтересованными сторонами, утверждены
главой муниципального образования. Последнее согласование и корректировка
проведены в 2013 году. (Требует корректировки на 2015 г.).
Организация работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивого
функционирования организаций, объектов социального назначения при ЧС оценивается
- «соответствует предъявляемым требованиям».
3.
Готовность систем управления, связи, оповещения и информирования
действиям в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени.
3.1.
Готовность органов управления городского звена ГОЧ С к действиям
чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени.
Управление городским звеном РСЧС и гражданской обороной осуществляется
главой городского округа через муниципальное казенное учреждение по делам ГОЧС и
ПБ Артемовского городского округа и определено постановлением администрации
Артемовского городского округа от 11 октября 2013 года № 2673-па «Об утверждении
Положения об Артемовском городском звене Приморской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
Организационно-планирующие документы, определяющие приведение органов
управления в готовность к выполнению возложенных задач и их функционирование в
чрезвычайных ситуациях и в военное время, разработаны. Имеется необходимая
организационно-техническая документация по вопросам управления в повседневной
деятельности, в чрезвычайных ситуациях и в военное время.
Повседневный пункт управления при возникновении ЧС развертывается в здании
администрации города, в кабинете председателя КЧС и ПБ. Получение донесений и
отправка распоряжений осуществляется через секретаря КЧС и ПБ. Алгоритм действий
членов КЧС ПБ разработан. Оперативные группы для действий в условиях
чрезвычайной ситуации определены. Формализованные, справочные документы
оперативных групп разработаны.
Практические действия оперативных групп отрабатывались согласно Плана ос
новных мероприятий по подготовке управления в ходе тренировок и в реальных услови
ях при выезде к местам возникновения чрезвычайных ситуаций на территории город
ского округа. Отрабатываемые в ходе штабных тренировок документы оформлены.
В ходе решения задач на комплексном учении личный состав оперативных групп
действовал слаженно.
Осуществление мер по поддержанию органов управления гражданской обороны в
состоянии постоянной готовности оценивается - «соответствуют предъявляемым
требованиям».
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3.2. Готовность органов повседневного управления РСЧС
В соответствии с Положением «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - РСЧС) утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794
(пункт 11) в Артемовском городском округе создан орган повседневного управления
единой системы РСЧС - ЕДДС Артемовского городского округа (Постановление
Администрации Артемовского городского округа от 22 апреля 2008 года №341-па).
Утверждено «Положение о ЕДДС Артемовского городского округа» (Постановление
Администрации Артемовского городского округа от 10 сентября 2013 года № 2356-па).
Состав и структура ЕДДС Артемовского городского округа.
Организационно сотрудники ЕДДС находятся на штате в «МКУ по делам ГОЧС и
пожарной безопасности» Артемовского городского округа. В состав ЕДДС входят:
начальник ЕДДС, заместитель начальника ЕДДС, 5 оперативных дежурных.
Организовано круглосуточное дежурство. В смене 1 оперативный дежурный (согласно
Положения о ЕДДС муниципального образования должно быть два сотрудника).
Пункт управления ЕДДС, состав технических средств управления ЕДДС, средства
связи ЕДДС, организация работы ЕДДС, профессиональная подготовка дежурно
диспетчерского персонала ЕДДС в основном соответствуют требованиям Положения о
ЕДДС муниципального образования. Развернуто три рабочих места, что позволяет при
создании системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
разместить рабочее место и оборудование оператора системы-112.
Из средств связи ЕДДС отсутствуют радиостанции, что не позволяет организовать
резервные каналы связи. Отсутствуют прямые каналы связи с экстренными
оперативными службами. Отсутствует комната отдыха дежурной смены.
В процессе проверки оказана методическая помощь в организации работы ЕДДС
и профессиональной подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС.
Готовность органа повседневного управления оценивается - «соответствует
требованиям Положения о ЕДДС муниципального образования».
3.3. Готовность систем связи, оповещения к действиям в чрезвычайных
ситуациях и в условиях военного времени
Система связи Артемовского городского округа создана на базе Артемовского
линейно-технического цеха электрической связи Приморского филиала ОАО
«Ростелеком», которая обеспечивает устойчивую связь главы городского округа с
руководящими лицами Приморского края и управление подчиненными органами в
условиях повседневной деятельности, при возникновении ЧС и в военное время.
Система оповещения Артемовского городского округа представляет собой
комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166 сопряженный с региональной
автоматизированной
системой
централизованного
оповещения
населения
Приморского края. Система обеспечивает прием сигналов оповещения на
автоматизированный пульт управления (АПУ) для дальнейшего принятия решения по
оповещению должностных лиц района, сил и средств гражданской обороны и
населения.
Постановлением администрации Артемовского городского округа
от
06.08.2014г. № 2708-па утверждено «Положение о своевременном оповещении и
информировании населения Артемовского городского округа о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера и опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий», в котором определены задачи

и порядок оповещения руководящего состава гражданской обороны и городского звена
территориальной подсистемы РСЧС, а также порядок оповещения и информирования
населения городского округа. Положение отработано в полном объеме.
В соответствии с «Положением о порядке использования действующих
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования
населения РФ в ЧС мирного и военного времени», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 01 марта 1993 года № 177, разработаны варианты текстовых
речевых сообщений на различные случаи ЧС и сообщения на магнитных носителях.
Хранение заготовленных сообщений организовано на посту дежурного ЕДЦС городского
округа и объектах телерадиовещания. Для оповещения населения задействуются: МУП
«Артемовское городское телевидение», ООО «TB-Сервис», ООО «АртХолдингМедиа»,
радиостанция УКВ «Love». Замечаний по заранее разработанным сообщениям и порядку
их задействования нет.
Возможность оповещения людей в местах массового пребывания (городской
рынок, автовокзал, аэропорт, торговые центры) осуществляется с помощью
громкоговорителей данных предприятий:
1. Международный аэропорт -7 уличных, 120 внутренних громкоговорителей;
2. Городской рынок -7 уличных, 30 внутренних громкоговорителей;
3. Городской автовокзал -1 уличный громкоговоритель;
4. Сёла: Суражевка, Оленье, Ясное -п о 1 уличному громкоговорителю.
Для законного использования ведомственных звуко-усилительных установок необходимо
заключены соглашения и заложены текстовые сообщения в местах вещания.
Для оповещения населения, не охваченного стационарными средствами
оповещения,
предусмотрен
порядок задействования
подвижных сигнальных
громкоговорящих установок (далее - СГУ), базирующихся на спецавтомобилях отдела
МВД РФ по г. Артему, в количестве 6 единиц техники. А также 2 спецавтомобилей из
состава 19 отряда ФПС по ПК. Соглашения на задействование мобильных средств
оповещения отработано, замечаний нет.
На территории Артемовского городского округа оборудовано 10 электросирен
управляемых только ручным включением по команде оперативного дежурного ЕДДС
городского округа. Список с адресами установки электросирен и зонами звукового
покрытия территории имеется. Оборудование не сопряжено с местным комплексом
технических средств оповещения П-166 АПУ, установленного у оперативного
дежурного ЕДДС. Данный факт приводит к увеличению времени оповещения
населения. Сопряжение оборудования для использования его в автоматическом режиме
возможно в случае дополнительной установки оборудования из состава комплекса
П-166 на ЛТЦ Приморского филиала ОАО «Ростелеком» и наличия телефонных линий и
исполнительного оборудования на участках: ЛТЦ - электросирены (согласно
разработанного проекта).
Готовность технических систем связи, оповещения и информирования населения
к работе в условиях ЧС и военного времени оценивается - «соответствуют
предъявляемым требованиям».

3.4.
Организация сбора, обработки и обмена информацией об угроз
возникновения чрезвычайных ситуаций.
Во исполнение постановления Губернатора Приморского края от 30 апреля
2009 года № 121-па «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Приморском крае» принято постановление администрации Артемовского
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городского округа от 08.07.2009 г. № 802-па «О Порядке сбора и обмена информацией в
по защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Артемовского городского округа», которое
доведено до руководителей организаций и предприятий. Обобщение данных по
обстановке и подготовка докладов о состоянии защиты населения и территорий от ЧС,
информирование главы города и председателя КЧС ПБ о чрезвычайных ситуациях
поручено директору муниципального казенного учреждения по делам ГОЧС и ПБ
городского округа. Сбор и обмен информацией о ЧС в городском округе отработан
через оперативного дежурного по учреждению, параллельно информация о ЧС
докладывается дежурному по администрации городского округа.
Организация сбора, обработки и обмена
«соответствует предъявляемым требованиям».

информацией

оценивается

-

В целом состояние системы управления, связи, оповещения и информирования
населения оценивается, как «соответствует предъявляемым требованиям».
4.
Готовность
предназначению.

сил и средств РСЧС

и ГО

к выполнению задач п

4.1 Готовность сил и средств сети наблюдения и лабораторного контроля
РСЧС.
Имеющаяся сеть наблюдения и лабораторного контроля звена Артемовского
городского округа представлена:
отделом санитарно-эпидемиологического надзора Управления «Роспотребнадзора
по Приморскому краю»;
отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
в г. Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах;
КГБУ Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных;
объектовыми ветеринарно-санитарными лабораториями.
Деятельность CHJTK определена ведомственными нормативными документами.
Готовность сил и средств сети наблюдения и лабораторного контроля РСЧС не
оценивалась.
4.2 Готовность сил и средств РСЧС и ГО к ликвидации чрезвычайных
ситуаций и выполнению задач по предназначению.
Постановление администрации АГО от 11.10.2013 № 2673-па утверждено
«Положение об Артемовском городском звене Приморской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС».
С целью ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ создана
группировка сил гражданской обороны, управлением
ГОЧС по согласованию с
организациями определены виды, количество и численность
создаваемых
формирований.
В состав группировки сил включены:
- территориальных формирований - 19, общей численностью 356 человек и 110
единиц техники;
- объектовых формирований - 57, общей численностью 1080 человек и 129 единиц
техники.
Территориальные формирования:
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- 1 группа эпидемиологической разведки;
-1 инженерное формирование (краново-бульдозерная группа);
- 6 БСМП;
- 2 противопожарных формирования;
-1 группа обеззараживания территорий;
- 1 формирование охраны общественного порядка;
- 3 подвижных пункта снабжения.
Порядок приведения в боевую готовность группировки сил ГО определен
календарным планом перевода гражданской обороны и планами приведения в
готовность формирований гражданской обороны.
Решением Думы Артемовского городского округа от 20.10.2005 г. № 210
утверждено «Положение о создании, содержании и организации деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
Артемовского городского округа». Профессиональная аварийно-спасательные служба
(формирование) в соответствии со статьей 7 федерального закона 1995 года № 151-ФЗ
не создана.
Подготовка личного состава формирований организована и проводится в
соответствии с планами основных мероприятий объектов экономики и городского звена
РСЧС. Планы тренировок и учений на момент проверки выполнены.
На проведенных учениях личный состав формирований с поставленными
задачами справился, оценен положительно.
Оценка сил и средств РСЧС и ГО к выполнению задач по предназначению
оценивается «ограниченно готовы к выполнению задач».

5.
Организация работы по созданию и определению порядка использовани
резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и
ликвидации ЧС, созданию и содержанию в целях ГО запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств.
Резервы материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС в
г. Артеме создаются в соответствии с постановлением Артемовского городского округа
от 05.11.2008 г. № 1079-па «О создании, использовании и восполнении резервов
финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
Артемовского
городского округа», (с изменениями от 09.07.2013 г. № 1732 па). Номенклатура
утверждена постановлением администрации Артемовского городского округа от
21.09.2009 г. № 1083-па «Об утверждении номенклатуры и объемов материальных
ресурсов, создаваемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Согласно постановлению администрации Артемовского городского округа от
09.02.2011 г. № 139-па «Об утверждении Порядка
использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации Артемовского городского округа»
(в ред. от 27.03.2013 г. № 712-па) на ликвидацию ЧС на территории городского округа
предусматриваются финансовые средства в размере 10% от средств резервного фонда
городского округа. На 2015 г. на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в бюджете
городского округа предусмотрены финансовые средства в сумме 504,0 тыс. руб.
Заявки в бюджет отраслевых функциональных органов администрации
Артемовского городского округа, ответственных за создание резервов, на создание,
обслуживание и хранение резервов на 2015 г. не предоставлены.
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Резервы материальных средств накоплены в форме договоров, заключенных с
предприятиями, на общую сумму 9 089,78тыс. руб., в том числе:
Резерв продовольствия - 12,30 тыс. руб.
Резерв товаров первой необходимости - 350,70 тыс. руб.
Резерв строительных материалов и МТС для устранения товаров на объектах
Ж К Х - 1544,48 тыс. руб.
Резерв медицинского имущества и медикаментов - 536,60 руб.
Резерв нефтепродуктов - 6645,70 тыс. руб.
В 2014 - 2015 г.г. материальные ресурсы из резервов для чрезвычайных ситуаций
не использовались (не выпускались).
Все договоры на поставки материальных ресурсов в резервы городского округа
заключены в 2007 - 2012 годах и не соответствуют действующему законодательству.
С января 2015 года отраслевыми функциональными органами администрации
городского округа, ответственными за создание, использование и восполнение резервов,
проводится работа по предварительному отбору участников для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Учет и отчетность по муниципальным резервам для ликвидации ЧС осуществляет
МКУ по делам ГОЧС и ПБ Артемовского городского округа. Сведения о наличии и
движении материальных
ценностей резервов от
функциональных органов
администрации городского округа, ответственных за создание, использование и
восполнение резервов по итогам 2014 г. в МКУ по ГОЧС и ПБ (п. 6.5. постановления от
05.11.2008 г. №1079-па) не предоставлялись.
Сведения о наличии, состоянии и использовании резервов для предупреждения и
ликвидации ЧС на территории городского округа предоставляются своевременно.
Кроме того, МКУ по делам ГОЧС и ПБ Артемовского г.о ведет сводный учет
объектовых резервов для ликвидации ЧС, а так же учет предприятий - возможных
поставщиков резервов материальных ресурсов в случае ЧС.
Замечания:
1.По нормативной документации:
Названия разделов номенклатуры, утвержденной постановлением 21.09.2009 г.
№ 1083-па не соответствуют указанным в постановлении от 05.11.2008 г. № 1079-па,
кроме того, в номенклатуру не включены средства оповещения и связи, оборудование и
средства спасения, создание которых утверждено постановлением от 05.11.2008 г.
№ 1079-па.
2. По учету и отчетности:
Функциональными органами администрации городского округа, ответственными
за создание, использование и восполнение резервов, в нарушение п. 6.5. постановления
от 05.11.2008 г. № 1079-па не предоставляются сведения по материальным ценностям
резервов в МКУ по делам ГОЧС и ПБ
Сведения, предоставляемые учреждением в ГКУ Приморского края по пожарной
безопасности, ГОЧС не соответствуют номенклатуре, утвержденной постановлением от
21.09.2009 г. № 1083-па
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3.
Конкурсная документация по предварительному отбору участников поставо
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций должна строго соответствовать
утвержденной номенклатуре
Запасы материальных средств в целях гражданской обороны создаются в
соответствии с постановлением главы Артемовского городского округа от 04.05.07 г.
№ 08-пг «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств» (с изменениями от
30.05.2013 г.№ 29-пг).
Номенклатура и её объемы утверждены постановлением администрации города
Артема от 30.12.2011 г. № 2472-па «Об утверждении номенклатуры и объемов
создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных и иных средств, накапливаемых за счет средств местного бюджета».
Сведения о запасах гражданской обороны городского округа по итогам за 2014 г.
по запросу департамента гражданской защиты Приморского края не предоставлены.
Средства индивидуальной защиты для населения хранятся по договору на складе
ГО с. Вольно-Надеждинское, надлежащие условия хранения обеспечены. МКУ по делам
ГОЧС и ПБ осуществляет учет и отчетность по данному имуществу, проводит
ежегодные инвентаризации.
Замечания:
Постановление главы Артемовского городского округа от 04.05.07 г.
№ 08-пг
необходимо привести в соответствие с действующим законодательством в области
гражданской обороны.
Разделы номенклатуры, утвержденной постановлением администрации от
30.12.2011 г. № 2472-па должны соответствовать перечню запасов, необходимых к
накоплению администрацией Артемовского городского округа, утвержденному
постановлением главы городского округа 04.05.07 г. № 08-пг.
Оценка вопроса создания резервов финансовых и материальных ресурсов на
период военного времени и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям».
6.
Организация
подготовки
руководителей, должностных лиц
специалистов, в должностные обязанности которых входит защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и
действиям при ЧС мирного и военного времени.
6.1.
Организация обучения населения способам защиты от опасностей
действиям при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного
характера.
Подготовка всех категорий населения Артемовского городского округа
организована и проводится в соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
02.11.2000 г. № 841 «О подготовке населения в области гражданской обороны»,
организационно-методическими указаниями МЧС России по обучению населения
Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты от ЧС на
2011-2015 годы.
Нормативные правовые акты и организационно-регламентирующие документы по
организации обучения населения в области гражданской обороны, защиты населения от
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в основном, разработаны и ведутся:
Постановление Артемовского городского округа от 19.09.2013 года № 2432-па
«О подготовке населения Артемовского городского округа в области гражданской
обороны и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера».
Распоряжение главы Артемовского городского округа от 11.06.2008 года
№ 256-ра «О совершенствовании системы обучения населения действиям в ЧС,
способам защиты от различных опасностей, возникающих в мирное и военное время в
Артемовском городском округе»;
Постановление администрации Артемовского городского округа от 28.09.2007
года № 1270-па «О совершенствовании системы обучения населения действиям в ЧС,
способам защиты от различных опасностей, возникающих в мирное и военное время на
территории Артемовского городского округа».
Разработан и утвержден главой Артемовского городского округа годовой план
комплектования слушателями курсов ГО, другие планирующие документы. Выписки из
плана комплектования доведены до организаций. План комплектования обучения
должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС и руководителей НАСФ на курсах ГО
Артемовского городского округа выполняется, на момент проверки план года выполнен
на 37 % (план - 286 чел., фактически обучено - 107 чел.) годового плана.
Разработан и ведется регистр подготовки и повышения квалификации
должностных лиц и работников РСЧС соответствующего уровня.
Отчетные документы по мероприятиям обучения населения способам защиты
населения и территорий и действиям при чрезвычайных ситуациях, проводимым
органами управления по делам ГОЧС, в целом отработаны.
Руководители и специалисты органа местного самоуправления и организаций
проходят подготовку и повышение квалификации в УМЦ ГОЧС Приморского края и на
курсах ГО МКУ по делам ГОЧС и ПБ Артемовского городского округа. Периодичность
повышения квалификации должностных лиц, специалистов ГО и РСЧС, руководителей
НАСФ соответствует требованиям постановлений Правительства Российской
Федерации от 04.09.2003 года № 547 и от 2 ноября 2000 года № 841 в основном
соблюдается:
Глава муниципального района Новиков Владимир Михайлович прошел обучение
в КГОКУ УМЦ ГОЧС ПБ в 2011 году;
Председатель КЧС Савченко Владимир Николаевич прошел обучение в КГОКУ
УМЦ ГОЧС ПБ Приморского края в 2013 году;
Начальник МКУ по делам ГОЧС и ПБ прошел обучение в КГОКУ УМЦ ГОЧС ПБ
Приморского края в 2015 году.
Председатель эвакуационной комиссии Волкова Наталья Серафимовна назначена на должность в 2014 году, обучение в КГОКУ УМЦ ГОЧС ПБ Приморского
края запланировано в марте 2015 года.
Курсы ГО Артемовского городского округа созданы (постановление
Артемовского городского округа от 26.06.2006 года № 751-па). Организована и
проводится работа по лицензированию курсов ГО Артемовского городского округа на
право ведения образовательной деятельности.
Курсы ГО укомплектованы постоянным составом на 100 %.
Пропускная способность курсов ГО обеспечивает повышение квалификации
соответствующих
категорий
обучаемых
с
периодичностью,
определенной
руководящими документами. Документы, планирующие и определяющие проведение
подготовки различных категорий населения разработаны в полном объеме.
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Методическая работа спланирована и выполняется, по всем темам разработаны и
утверждены учебно-методические разработки.
Отработан и утвержден расчет объема учебной работы курсов ГО, имеется
индивидуальный план работы преподавателя на год. Преподавательским составом
курсов ГО практикуется проведение выездных занятий в общеобразовательных
учреждениях, УКП с неработающим населением и на предприятиях городского округа.
В 2015 году выездными занятиями охвачено 130 человек.
Созданный комплекс учебно-материальной базы ГО и РСЧС соответствует
требованиям Рекомендаций по составу и содержанию УМБ для обучения должностных
лиц и специалистов ГО и РСЧС, а также населения в области ГО и защиты от ЧС.
Имеется
2 учебных класса на 32 посадочных места, оборудованный наглядной
агитацией и техническими средствами обучения.
Утвержден и выполняется Перспективный план развития учебно-материальной
базы курсов ГО на 2015 г.г.
Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в
области безопасности жизнедеятельности разработан и выполняется.
Обучение неработающего населения проводится на учебно-консультационных
пунктах (всего - 11 УКП ГОЧС, в т.ч. оборудовано - 7), в ходе занятий, учений и
тренировок и через средства массовой информации.
УКП п. Угловое укомплектован наглядными пособиями по ГОЧС и пожарной
безопасности, учебными противогазами, памятками, имеется мультимедийное
оборудование, обучение проводится по 12 часовой программе, учет проведения занятий
ведется, руководитель УКП Зуева Татьяна Анатольевна прошла обучение на курсах ГО
Артемовского ГО в 2014 году.
Обучение учащихся проводится в 22 образовательных учреждениях в
соответствии с программами, в том числе 19 школ имеют специализированные
кабинеты ОБЖ . Должность «преподаватель-организатор основ
безопасности
жизнедеятельности» согласно штатному расписанию имеется во всех школах.
Количество преподавателей-организаторов ОБЖ 22 человека, из них на штатной основе
10 человек, 12 человек совмещают данную должность, все прошли переподготовку.
Обучение основам безопасности жизнедеятельности в начальной школе,
реализующей ФГОС НОО, осуществляется в рамках курса «Окружающий мир» (2 часа в
неделю). Рассматриваются темы: «Наша безопасность», «Огонь», «Ввода», «Газ»,
«Опасные места», «Дорожные знаки», «Лед», «Встреча с незнакомым человеком»,
«Правила поведения на воде» и др.
Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 5,7-11 классах (1 час в
неделю).
Ежегодно в каждом образовательном учреждении предусмотрено не менее трех
объектовых тренировок в т.ч. тренировки «День защиты детей».
Уроки ОБЖ проводятся в специализированных кабинетах, оборудованных
стендами, плакатами и макетами по рабочим программам курса ОБЖ.
Сборная команда учащихся образовательных учреждений города принимала
активное участие в краевом слете-соревновании по туристическому многоборью и
«Школе безопасности». Ежегодно планируется и проводятся городские соревнования
«Школа безопасности» для учащихся общеобразовательных школ города (маршрут
выживания, поисково-спасательные работы, спасем от огня, юный спасатель...).
Организация обучения руководящего состава, населения, занятого в сфере
производства, населения, не занятого в сфере производства, студентов и учащихся,
оценивается - «соответствует предъявленным требованиям».

16

6.2.
Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения
территорий в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени.
Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС проводится.
В 2014 - 2015 годах в местных средствах массовой информации (газеты «Выбор»)
опубликовано 16 статей
по пропаганде знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Информирование населения организовано по
радио и местному телевидению бегущей строкой и на сайте Артемовского городского
округа. План работы в данной области выполняется. В местах массового скопления
населения (Дворец культуры, железнодорожные станции, автовокзал, магазины
ООО «В-Лазер», «Лима-К») установлены громкоговорители.
Организовано взаимодействие с органами образования по организации изучения
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» в образовательных учреждениях городского округа, со средствами
массовой информации - по пропаганде знаний в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Состояние пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций оценивается - «соответствует предъявляемым
требованиям».
В целом подготовка и обучение населения Артемовского городского округа
способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени - «соответствует предъявленным требованиям».
7.
Состояние защиты населения и территорий от ЧС. Защита населени
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.
7.1. Состояние инженерной защиты.
Планом ГО городского округа предусмотрено укрытие населения в 58 защитных
сооружениях (ЗС) ГО, 11 быстровозводимых укрытиях и 96 простейших укрытиях
(подвалы, переоборудываемые под противорадиационные укрытия).
Из 58 защитных сооружений, расположенных на территории городского округа,
общей вместимостью 26,48 тыс. человек, ограниченно готовые к приему укрываемых
2 защитных сооружения (3,5 %) общей вместимостью 1050 человек (3 %), остальные
53 защитных сооружения (91,3 %) не готовы к приему укрываемых, находятся в
нерабочем состоянии и требуют проведения капитального ремонта. Из числа не готовых
к приему укрываемых 18 (34 %) подвержены подтоплению, затоплены грунтовыми
водами или канализационными отходами и практически выведены из строя. Все
защитные сооружения, находящиеся на территории городского округа, являются
федеральной собственностью. Отдельные руководители, в ведении которых находились
ЗС ГО, самостоятельно снимают с себя ответственность за их содержание. Так
руководство Артемовской ТЭЦ, филиала «Примгенерация», ОАО Дальэнерго из 20 ЗС
ГО, находящихся в их ведении, числит за собой только 5, а от остальных 15 просто
отказывается и не ведет их учет.
В связи с отсутствием необходимых денежных средств для поддержания ЗС ГО в
готовности к приему укрываемых, одним из методов выполнения данного требования
является передача их в аренду. В настоящее время, передано в аренду, только 3 (5,2 %)
ЗС ГО.
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В плане гражданской обороны Артемовского городского округа предусмотрено
предоставление защитных сооружений для укрытия наибольшей работающей смены в
количестве 1840 человек. Не отражен вопрос количества предоставляемых укрытий, их
вместимость и готовность к приему укрываемых.
В Плане предусмотрено строительство 11 быстровозводимых защитных
сооружений общей вместимостью 1300 человек, однако документально не
подтверждено. В связи с недостаточностью финансирования данного вопроса,
предусмотренно строительство 1 быстровозводимого защитного сооружения, на
возведение которого заключены договора по поставкам строительных материалов
(находятся в мобилизационном отделе).
Планом предусмотрено переоборудование 96 подвалов под ПРУ для размещения
населения не занятого производственной деятельностью общей вместимостью 87100
человек, однако проведение данного мероприятия документально не подтверждено,
план переоборудования подвалов под ПРУ не разработан.
Учет существующих ЗС организован и ведется, в соответствии с требованием
руководящих документов, инвентаризационная ведомость ЗС ГО в наличии.
Паспорта убежищ имеются на все ЗС ГО, копии поэтажных планов и экспликаций
помещений объектов ГО, согласованные и заверенные органами технической
инвентаризации, организацией - балансосодержателем ЗС ГО и органом управления по
делам ГОЧС имеются только на отдельные ЗС ГО, отсутствуют.
Планом ГО определено назначение 58 групп (звеньев) по обслуживанию
имеющихся ЗС ГО, но документально не подтверждено.
Перспективный план проведения комплексных проверок ЗС ГО имеется (на 20072014 годы), но выполняется не в полном объеме (2008 год). Годовые планы проведения
комплексных проверок ЗС ГО в наличии. Не на все проверенные ЗС имеются акты
проверки содержания и использования защитного сооружения. При проверке ЗС ГО
ведомости дефектов не составляются, что не позволяет определить объемы
по
капитальному (текущему) ремонту.
Годовой план планово-предупредительного ремонта ЗС ГО, осуществляемого на
территории городского округа, составляется.
План приведения ЗС ГО городского округа в готовность к приему укрываемых в
наличии.
Расчеты потребности и обеспеченности установленных групп населения
(персонала потенциально опасных объектов, населения, которое может оказаться в зоне
действия поражающих факторов, в случае аварий на объекте) убежищами и другими
защитными сооружениями требует уточнения.
Организация централизованной светомаскировки, в особый период, определена
решением главы администрации городского округа от 30.06.2006 года № 763-па,
возложена на ООО «Артемовская электросеть» и проводится в соответствии со СНиП
2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.
Решение вопроса захоронения трупов людей и животных при больших потерях
возложено на коммунально-техническую службу, местом захоронение определен район
с. Ясное, но вопрос порядка выполнения данного мероприятия не решен (не определено
от кого и количество выделяемого личного состава, необходимой техники и инвентаря).
Обеспечение питьевой водой населения городского округа осуществляется
централизованно водоводом, забор воды производится из Артемовского водохранилища
расположенного в 2-х км от села Многоудобное Шкотовского района. Обеспечение
питьевой водой населения территориального управления Заводское осуществляется
централизованно.
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Имеется 2 водозабора (скважины) подземных вод для водоснабжения населенных
пунктов, расположенные в п. Заводской (700 м 3/сут.), и с. Кневичи (1356 м 3/сут.).
Питьевое обеспечение населения частного сектора города осуществляется из
шахтных колодцев общей численностью 150 шт.
Общая потребность в обеспечении питьевой водой населения города и объектов
экономики составляет 35,0 тыс. куб.метров в сутки. Имеющиеся два централизованных
водовода и шахтные колодцы обеспечивают в полном объеме водой население города и
объекты экономики.
Кроме этого, на территории городского округа находятся 9 скважин, которые
предназначены для резервного водоснабжения.
По учетным данным Администрации Приморского края на территории
Артемовского городского округа находится 21 гидротехническое сооружение (ГТС). В
том числе:
напорные ГТС-9 (в том числе 3 водохранилища);
сбросные ГТС - 6;
дамбы - 6 (в т.ч. 1 напорная дамба золоотвала).
Из имеющихся ГТС подлежит декларированию безопасности и внесению в
Регистр ГТС Российской Федерации - 3 ГТС (Пушкаревское водохранилище,
Кролевецкое водохранилище и водохранилище на р. Озерные ключи), внесено 2 ГТС
(Пушкаревское и Кролевецкое водохранилища).
На момент проверки ни на одно водохранилище не представлены декларации
безопасности.
Состояние инженерной защиты населения оценивается - «ограниченно
соответствует предъявляемым требованиям» (за исключением готовности защитных
сооружений, находящихся в федеральной собственности, отсутствия финансирования на
их содержание и ремонт).
7.2. Организация радиационной и химической защиты населения.
Планирование мероприятий по предоставлению установленным категориям
населения средств индивидуальной защиты выполнено в полном объеме. Планом
выдачи СИЗ населению и Постановлением администрации Артемовского городского
округа от 08.06.2010 № 1000-па «О создании пунктов выдачи средств индивидуальной
защиты населению, нештатным аварийно-спасательным формированиям Артемовского
городского округа» определено 12 пунктов выдачи средств индивидуальной защиты,
однако личный состав пунктов выдачи не назначен, силы и средства для получения СИЗ
не выделены, расчеты требующегося количества СИЗ не проведены, документация не
разработана.
В плане определены пункты проведения обеззараживания техники и обработки
личного состава АСФ и населения на базе МУП «Пассажирские перевозки», ООО
«Астрея», ООО «Цикломен». Порядок выполнения мероприятий до исполнителей
доведен, документация разработана, практические занятия проводятся.
Силы разведки
по обнаружению и обозначению районов, подвергшихся
радиационному и химическому заражению представлены ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае».
МКУ ГОЧС и ПБ Артемовского городского округа разработан План
взаимодействия с органами военного управления по ликвидации ЧС, связанных с
авариями на химически опасных объектах, предусмотрен обмен информацией при
угрозе и возникновении аварии.
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МКУ ГОЧС и ПБ Артемовского городского округа, КЧС ПБ, органы управления
городского округа скоординировать и выполнить комплекс мероприятий по
радиационной и химической защите населения в полном объеме не способны. В ходе
проведенного комплексного учения выявлено, что в городе не отработана организация
проведения демеркуризационных работ.
Определены объекты экономики, организации и учреждения, создающие
формирований для санитарной обработки людей, специальной обработки техники,
одежды, необходимые документы разработаны. Оснащенность формирований
основными видами имущества и техникой составляет - 60%.
Обеспеченность СИЗ составляет:
установленных групп населения - 100 %;
формирований, привлекаемых для решения задач в области ГО - 20 %;
персонала химически опасных объектов - 90%;
работников органов управления ГОЧС - 0%.
Обеспеченность аварийно-спасательных служб и формирований приборами
радиационной и химической разведки составляет - 60 %.
Средства индивидуальной защиты и приборы РХР находятся на хранении в
складе пгт. Вольно-Надеждинское. Условия хранения соответствуют требованиям
руководящих документов. Техническое обслуживание и лабораторный контроль
организованы. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты и приборов РХР
определены Планом выдачи средств индивидуальной защиты населению Артемовского
городского округа.
СИЗ для обеспечения рабочих и служащих муниципальных учреждений
отсутствуют. Решением КЧС и ОПБ Артемовского городского округа от 15 сентября
2008 года № 16 спланировано выделение 358,4 тыс. руб. для закупки 224 противогазов
ГП - 7. До настоящего времени СИЗ не закуплены.
Запасы дегазирующих, дезактивирующих веществ, подменного фонда белья и
одежды не созданы, порядок их пополнения не определен.
Мероприятия по введению режимов радиационной защиты населения,
дозиметрического и химического контроля, санитарной обработки людей и
обеззараживанию техники, зданий и территорий не спланированы и не организованы
Паспорта безопасности территории городского округа, химически опасных
объектов разработаны. На всех опасных производственных объектах имеются лицензии
на право разрешительной деятельности.
Организация радиационной и химической защиты населения и территории
городского округа оценивается «ограниченно соответствует предъявляемым
требованиям».
7.3. Организация медико-биологической защиты.
Медико-биологическая защита и медицинская помощь оказывается силами:
Краевых
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения:
«Артемовская городская больница №1», «Артемовская городская больница №2»,
«Артемовская детская больница», «Артемовский родильный дом», «Артемовская
стоматологическая поликлиника», «Станция скорой медицинской помощи г. Артема»,
находящиеся в ведомственном подчинении департамента здравоохранения Приморского
края.
Муниципальным казенным учреждением здравоохранения «Центр медицинской
профилактики г. Артема».
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Группировка представлена 5 ВСБ (врачебно-сестринскими бригадами) - личный
состав 20 человек и 7 БСМП (бригадами скорой медицинской помощи) - личный состав
22 человека.
Оперативный коечный фонд составляет 462 койки, из них: 402 - взрослых,
60 - детских
Для координации действий группировки сил и средств медицинского обеспечения
решением Думы Артемовского городского округа от 06.02.2015 № 418 создан «Отдел
по организации охраны здоровья администрации Артемовского городского округа».
В соответствии с планом медицинского обеспечения эвакуационных мероприятий
спланированы, на маршрутах эвакуации и организуется круглосуточное дежурство
медицинских работников на сборных эвакуационных пунктах (СЭП №№ 2-12).
Резерв медицинского имущества и медикаментов созданы в соответствии с
заданием.
В городском округе создан и имеется
месячный запас дезинфицирующих
средств, а в лечебно-профилактических учреждениях накоплен необходимый запас
дополнительных коек, постельных принадлежностей. План перепрофилизации
больничных коек имеется.
Комплексный План санитарной охранной территории городского округа на
случай предотвращения завоза и распространения карантинных и других инфекционных
заболеваний на 2011-2016 годы имеется.
Состояние медико-биологической
предъявляемым требованиям».

защиты

оценивается

-

«соответствует

7.4. Организация эвакуационных мероприятий.
Для проведения эвакуационных мероприятий постановлением администрации
Артемовского городского округа от 19.03.2007 г. № 297-па (в ред. от 04.07.2014
№ 2341-па) создана эвакуационная комиссия и утверждено положение о ней.
Председателем эвакуационной комиссии назначена заместитель главы Артемовского
городского округа Волкова Наталья Серафимовна. Функциональные обязанности
членам эвакуационной комиссии разработаны, корректура проводится своевременно.
Планирование эвакуации населения Артемовского городского округа проведено в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22 июня 2004 года
№ 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы», а также Руководства по организации планирования, проведения и
обеспечения эвакуации населения в военное время, утвержденного МЧС РФ в 1996 г.
План работы эвакуационной комиссии на полугодие разработан, выполняется,
протоколы заседаний, ведутся, анализ проведенных мероприятий проводится.
План эвакуации населения, материальных и культурных ценностей Артемовского
городского округа в особый период разработан, расчеты на проведение эвакуации
произведены. Материалы доведены
до исполнителей. Требуется корректура
графической части плана эвакуации.
Постановлением администрации Артемовского городского округа от 30.07.2014
года № 2577-па для организации эвакуации населения созданы:
11 сборных эвакуационных пунктов (СЭП);
4 приемных эвакуационных пункта в загородной зоне;
1 промежуточный пункт эвакуации.
Расчеты на вывоз материальных ценностей проведены, автомобильный транспорт
спланирован.
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План эвакуации населения Артемовского городского округа в ЧС природного и
техногенного характера, план приема и первоочередного жизнеобеспечения
эваконаселения в случае ЧС природного и техногенного характера разработаны.
Расчеты по приему эваконаселения в случае землетрясения с городов Приморского края,
а также с Сахалина и Камчатке проведены. Места приема и размещения эваконаселения
подготовлены.
В ходе комплексного учения проверены практические действия членов
эвакуационной комиссии при переводе городского округа с мирного на военное время.
Эвакуационная комиссия подготовлена к выполнению возложенных на нее задач.
Проверка практической работы СЭП, создаваемого на базе МБОУ СОШ № 19
(начальник СЭП Савва Ольга Васильевна) показала, что личный состав СЭП способен
выполнять задачи по предназначению, документация СЭП разработана с высоким
качеством.
Транспортное обеспечение проведения эвакуационных мероприятий организовано
в соответствии с Положением о планировании, организации и выполнении перевозок ГО
автомобильным транспортом. 75 % выделенных транспортных средств готовы к
проведению эвакуационных перевозок. Руководители транспортных организаций
города свои функциональные обязанности по обеспечению эвакомероприятий
транспортными средствами знают, подготовлены к руководству эвакуационными
перевозками в особый период и при возникновении ЧС природного и техногенного
характера, что подтверждено расчетами на транспортное обеспечение, договора с
транспортными организациями - владельцами транспорта заключены.
Освоение загородной зоны находится под контролем эвакуационной комиссии. Из
176 предприятий, подлежащих эвакуации в загородную зону, заключили
взаимосогласованные договора с районами загородной зоны и получили ордера на
размещение эваконаселения 130. Освоение загородной зоны составляет 75%.
Организация мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы, по их размещению и первоочередному
обеспечению оценивается - «соответствует предъявляемым требованиям».
7.5. Организация первоочередного жизнеобеспечения.
Из анализа прогноза возможных чрезвычайных ситуаций и вероятной
складывающейся при этом обстановки, администрацией городского округа сделана
оценка возможных неблагоприятных ситуаций и количества пострадавшего в них
населения.
По прогнозу обстановки в городском округе возможно возникновение
чрезвычайных ситуаций:
землетрясение - количество пострадавшего населения до 24606 человек;
подтопление - количество пострадавшего населения до 1596 человек;
аварии
на
объектах,
использующих
в
своем
производстве
АХОВ
(ООО «Востоктехнология», ООО «Рыбхолодторг»- количество пострадавшего
населения до 92 человека.
План первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях
разработан, порядок привлечения средств во видам обеспечения определен, сроки
выполнения плановых мероприятий установлены.
Возможности Артемовского городского округа позволяют удовлетворить
потребности в обеспечении населения продуктами питания, товарами первой
необходимости, транспортом, горюче-смазочными материалами при прогнозируемых
ЧС за исключением ЧС, связанной с землетрясением.
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Администрация городского округа в состоянии организовать комплексное
проведение мероприятий по размещению 100% пострадавшего населения в безопасных
местах, отвечающих требованиям по проживанию населения, по организации питания,
по снабжению его предметами первой необходимости, транспортом, горюче
смазочными материалами. Мероприятия плана первоочередного жизнеобеспечения
доведены до исполнителей. Руководители привлекаемых подразделений свои
обязанности знают.
Собственные возможности городского звена РСЧС обеспечат пострадавшее
население в количестве 50 человек в течение 7 суток.
Организация первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайных
ситуациях оценивается - «соответствует предъявляемым требованиям».
8. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Статьей 24 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ на
городской округ возложены полномочия по осуществлению мероприятий обеспечения
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. В целом работа
администрации Артемовского городского округа в этом направлении проводится
удовлетворительно. Разработан «План организации взаимодействия сил и средств,
предназначенных для поиска и спасания людей на водных объектах». Утвержден состав
территориальной группировки сил и средств городского округа и меры по обеспечению
безопасности населения на водных объектах в период купания, определен порядок
использования мест отдыха и купания, плавания на маломерных судах, система мер по
сохранению жизни и здоровья людей.
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение безопасности
людей на водных объектах Артемовского городского округа на 2011-2017 годы» не
принималась.
Выполняются рекомендации Решений КЧС и ОПБ при Администрации
Приморского края (от 17.02.2014 г. №3, от 14.04.2014 г. № 12, от 31.10.2014 г. № 45, от
13.02.2015 г. №6, от 17.02.2015 г. №7), проведены заседания КЧС и ОПБ при
администрации городского округа с принятием решений (от 28.02.2014 №3, от
28.02.2014 №8, от 23.04.2014 № 13, от 17.11.2014 №29, от 17.11.2014 №32, от 25.02.2015
№4).
В б. Муравьиная создан спасательный пост, оснащен спасательной техникой,
организовано круглосуточное наблюдение в летний период.
В целом обеспечение безопасности людей на водных объектах оценивается как
«соответствует предъявляемым требованиям».

10. Оценка проведения командно-штабного учения
В период с 08.00 18.03 по 17.00 19.03.2015 года в городском округе проведено
командно-штабное учение городского звена РСЧС и ГО по теме: «Координация
действия органов управления, сил и средств городского звена краевой подсистемы
РСЧС, ГО при угрозе и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Перевод гражданской обороны с мирного на военное время»
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Учение подготовлено, документы по учению разработаны, согласованы по
вопросам взаимодействия и обеспечили проведение его мероприятий в заданные сроки.
Основная учебная цель учения: Проверить практические навыки органов
управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС Приморского
края при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера.
Всего к командно-штабному учению было привлечено 212 человек, из них
руководящего, административного персонала 104 человек, личного состава
формирований РСЧС и ГО 108 человека и 21 единицы техники. Помимо специалистов
городского звена к учению были привлечены органы управления, силы и средства
федеральных и краевых органов исполнительной власти, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа.
Учение проводилось в два этапа:
Первый этап: «Действия органов управления, сил и средств ГОЧС городского
округа при угрозе и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, подготовка и первоочередное жизнеобеспечение населения.
Реагирование на ЧС мирного времени»;
Второй этап: «Действия органов управления, сил и средств ГО при переводе
гражданской обороны городского округа с мирного на военное время, в условиях
применения противником ДРГ. Реагирование на ЧС военного времени. Организация и
проведение общей эвакуации населения в загородную зону».
Отработка вводных показало готовность руководящего состава городского округа
своевременно и грамотно принимать управленческие решения, а личного состава
формирований - выполнять поставленные задачи.
В ходе учения отработаны следующие практические мероприятия:
оповещение и сбор членов КЧС и ПБ, эвакуационной комиссии, руководителей
предприятий, организаций,;
заседание КЧС и ПБ Артемовского городского округа по приведению органов
управления, сил и средств РСЧС в режим чрезвычайной ситуации;
заседание эвакуационной комиссии Артемовского городского округа по
организации и проведению эвакуационных мероприятий
развертывание СЭП № 7 на базе МБОУ СОШ № 19;
развертывание подвижного пункта питания на базе МБОУ СОШ № 19;
ликвидация аварийного разлива ГСМ на базе приемного склада филиала
ООО «PH- АЭРО»;
развертывание поста РХН ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае Артемовский отдел»;
развертывание пункта выдачи СИЗ работникам администрации в здании
Администрация ГО Кирова, 48.
заслушивание председателя эвакуационной комиссии о ходе общей эвакуации в
загородную зону.
Действия всех участников учения оценены на «хорошо».
Вывод:
В соответствии с требованиями Инструкции по проверке готовности, подсистемы
РСЧС Приморского края к выполнению задач по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, звено Артемовского
городского округа территориальной подсистемы РСЧС Приморского края оценивается
как «ограниченно готово к выполнению задач».
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Предложения:
В целях устранения отмеченных недостатков, повышения эффективности работы
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, дальнейшего
совершенствования и развития подсистемы РСЧС, комиссия предлагает:
главе Артемовского городского округа:
1. Результаты проверки обсудить на совещании с органами управления ГОЧС
городского округа, руководителями объектов экономики, принять меры по дальнейшему
совершенствованию городского звена РСЧС и ГО, устранению выявленных
недостатков;
2. До 15 апреля 2015 г. разработать и утвердить установленным порядком план
устранения выявленных недостатков, копию выслать в департамент гражданской
защиты Приморского края.
3. Срок устранения недостатков определить 30.06.2015 г. Об устранении
недостатков доложить письменно в департамент гражданской защиты Приморского
края.

Председатель комиссии:

С актом ознакомлен:
Первый заместитель Главь
администрации Артемовен
городского округа

Комиссия
(423)221 01 16

В.Н. Савченко

