Итоги деятельности
Тамбовского областного государственного казенного учреждения
«Пожарно-спасательный центр»
в 2015 году и определение задач на 2016 год
Деятельность учреждения за отчетный период 2015 года была
направлена на обеспечение готовности сил и средств к действиям по
предназначению, выполнение Плана основных мероприятий на 2015 год по
организации тушения пожаров, проведению аварийно-спасательных работ,
ликвидации их последствий, осуществлению поиска и спасания людей на
водных объектах, обучение населения. За указанный период не выполненных
мероприятий согласно Плана нет.
1. Организация тушения и профилактика пожаров, проведение
аварийно-спасательных работ
1.1. Количество выездов пожарно-спасательных сил — 3825:
- пожарные части — 3278;
- спасатели — 123;
- водолазы — 424.
1.2. Спасено -53 человека:
- пожарные части — 39;
- спасатели — 6;
- водолазы — 8.

материальных ценностей на сумму свыше 77,5 млн. рублей.
1.3. Оказана помощь - 168 человек:
- пожарные части — 32;
- спасатели — 136.
1.4. Профилактика пожаров
В 2015 году работниками пожарных частей учреждения проведено
1768 бесед на противопожарную тематику, 354 выступления на сходах
граждан, с охватом 8840 человек, размещено 111 заметок в районных
газетах. В центре противопожарной пропаганды проинформированы о
первичных правилах пожарной безопасности 3406 человек.
Спасатели обеспечили безопасность населения в 27 массовых
мероприятиях общей численностью более 15000 человек.
Работниками спасательных станций поднято с грунта 42 утонувших,
обследована подводная акватория 173 пляжей общей площадью около
85 тыс.кв.метров. За купальный сезон не допущено ни одного случая гибели
людей на оборудованных пляжах в зоне своей ответственности.
2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах
В результате деятельности учреждения совместно с сотрудниками
ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Тамбовской области было обработано,
сформировано и направлено в ФГУП «Почта России» около 600 тысяч
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(110% к 2014 году) информационных материалов по нарушениям правил
дорожного движения. С целью организации этой работы, в течение года было
заключено 10 договоров и контрактов на сумму более 50 млн. рублей
(АППГ- 30 млн. рублей).
3. Организация связи и оповещения
По результатам проверок систем оповещения населения «Цна» и
«Вестник» их состояние оценивается как «Готовы к применению».
4. Организация работы по сбору, обмену и передаче информации
Службой принято 2116 (АППГ-1783 ) сообщений из них: 982 - от
органов местного самоуправления, 513 - от организаций и учреждений,
600 - от граждан, при этом ни одно из обращений не осталось без внимания
и помощи. Около 1000 принятых сообщений содержали информацию об
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, авариях и дорожнотранспортных происшествиях, при этом оказано услуг в сфере
информирования и оповещения более 150 раз.
В соответствие с поручением первого заместителя главы
администрации области организовано:

централизованное оповещение глав городских и сельских
поселений (проведено 12 проверок в рабочее и не рабочее время -30
городских округов и муниципальных районов — 100%);

проведено 11 тренировок с ЕДДС муниципальных образований
области с предоставлением ими отчетных материалов.
5. Обучение и информирование населения
Обучение в учебно-методическом центре проводилось по 8
программам обучения, по которым прошли подготовку 52 категории
обучаемых. На сегодняшний день обучено 2349 человек, из них
руководителей и специалистов ГОЧС объектов — 803 человека,
руководителей и работников объектов по программе обучения мерам
пожарной безопасности (пожарно-техническому минимуму) — 1411
человек. 135 человек прошли обучение на договорной основе по программе
специалистов ГОЧС объектов. Общие поступления внебюджетных средств
составили более 1,0 млн рублей. В центре противопожарной пропаганды и
общественных связей проведено 156 (АППГ-129) пропагандистских
мероприятий с различными группами населения области, при этом
проинформированы по первичным мерам противопожарной безопасности
3406 человек (АППГ-3385). В 2015 году в СМИ была освещена
деятельность филиалов и структурных подразделений учреждения 76 раз, в
периодических печатных изданиях опубликовано 7 материалов. Выполнение
плана обучения— 100%.
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6. Финансово-экономическая деятельность. Платные услуги
Мероприятия
областных
целевых
программ
выполнены:
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
Тамбовской области на 2015-2020 годы»
на 100%; «Повышение
безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2013-2020
годы» - на 100%.
Платные услуги:
В 2015 году от оказания платных услуг учреждением в доход
областного бюджета поступили средства в сумме 4,8 млн.руб.
Установленный годовой план выполнен на 112%.
В соответствие с Планом основных мероприятий основными
задачами учреждения на 2016 год считать:
- обеспечение постоянной готовности пожарно-спасательных сил
к выполнению задач по предназначению;
- организацию профилактической работы по предупреждению
пожаров среди населения области;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах в период
купального сезона и до окончания осенне-зимнего периода;
- поддержание региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения РАСЦО «ЦНА», системы экстренного
оповещения населения «Вестник», систем автоматического оповещения
«Градиент-128ОП», «АСО-8» в постоянной готовности к доведению до
населения области в кратчайшие сроки информации об угрозе
(возникновении) чрезвычайной ситуации;

организацию своевременного сбора, анализа и обмена
информацией в соответствии с установленным порядком;

обеспечение
подразделений
учреждения
пожарнотехническим вооружением, аварийно- спасательным оборудованием и
имуществом, водолазным снаряжением в соответствии с нормами;

участие
в
развитии
и
совершенствовании
автоматизированной системы обеспечения безопасности дорожного
движения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на
автомобильных дорогах области;

создание современной учебной материально-технической базы
для подготовки населения в области гражданской обороны, защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности.

