
ДОКЛАД
о состоянии отрасли деятельности 

Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края

и подведомственных государственных учреждениях

1. Согласно Положению о Департаменте по гражданской обороне и 
пожарной безопасности Забайкальского края (далее -  Департамент), 
утвержденному постановлением Правительства Забайкальского края от 14 
января 2015 года № 3, Департамент является исполнительным органом 
государственной власти Забайкальского края, обеспечивающим 
выполнение задач в области гражданской обороны, пожарной 
безопасности, использования атомной энергии, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной 
безопасности.

В соответствии с Положением Департамент осуществляет следующие 
основные задачи:

поддержание мобилизационной готовности и готовности к 
выполнению задач по предназначению подведомственных сил и средств;

осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности:

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности края;

Эвакуационной комиссии Забайкальского края;
1Территориальной комиссии Забайкальского края по аттестации 

спасателей и аварийно -  спасательных формирований;
- организует проведение мероприятий по гражданской обороне в 

мирное и военное время;
- осуществляет меры по созданию и поддержанию в состоянии 

готовности краевых спасательных служб ГО, других сил и средств 
гражданской обороны;

- организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности;
- организует тушение пожаров силами противопожарной службы края 

(за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно- 
территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый 
Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически 
важных для национальной безопасности страны, других особо важных 
пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий 
федерального уровня с массовым сосредоточением людей);

- организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
радиационных источников, радиоактивных веществ, находящихся в 
собственности края;

- осуществляет мероприятий в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;
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- осуществляет меры по созданию, хранению использованию и 
восполнению резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера;

- осуществляет мероприятий по созданию и поддержанию в 
постоянной готовности системы оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях;

- осуществляет сбор информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмене такой информацией, 
обеспечении, в том числе с использованием комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера;

- вносит предложения по введению режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций края;

обеспечивает осуществление регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера. 
(Новое полномочие).

В 2019 году Департаментом организовано и проведено 102 заседания 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края. Основная часть из них была 
посвящена вопросам рассмотрения лесопожарной обстановки и 
чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, произошедшим 
в апреле 2019 года.

Во втором полугодии планируется провести заседание Комиссии по 
вопросу готовности образовательных учреждений к учебному году и 
итоговое заседание Комиссии за 2019 год с постановкой задач на 2020 год.

В 2019 году Департаментом разработано и принято 26 нормативно
правовых актов, в том числе:

- 5 Постановлений Правительства Забайкальского края;
- 8 Постановлений Губернатора Забайкальского края;
- 12 Распоряжений Правительства Забайкальского края;
- 1 Соглашение с МЧС России о применении авиации.

В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края 
от 24 марта 2009 года № 112 «О резервах финансовых ресурсов 
Забайкальского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера» ежегодно в 
составе краевого бюджета формируется финансовый резерв в сумме 10 млц. 
рублей. В текущем году резерв был дополнительно увеличен на 5 млн.
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рублей. В настоящий момент полностью распределен на создание 
оперативного резерва КЧС Забайкальского края в сумме 2,25 млн. рублей, а 
также на оказание помощи по обращениям муниципальных образований:

1) 4 млн. 721 тыс. 276 рублей -  Администрации ГО «Город Чита» по 
ликвидации ЧС, связанной с пожаром на территории городской свалки. 
(РПЗК № 37-р от 18.02.2019 года);

2) 2,6 млн. рублей -  Администрации МР «Борзинский район» по' 
ликвидации ЧС, связанной с обрушением крыши. (РПЗК № 97-р от 
29.03.2019 года);

3) 3 млн. 930 тыс. 607 рублей -  Администрации МР «Читинский 
район» по ликвидации ЧС, связанной с пожаром на территории свалки и 
наледными явлениями. (РПЗК № 120-р от 12.04.2019 года);

4) 549 тыс. 995 рублей -  Администрации МР «Акшинский район» по 
предупреждению ЧС, связанной с обеспечением противопожарной защиты 
населенных пунктов. (РПЗК № 122-р от 15.04.2019 года);

5) 948 тыс. 122 рубля -  Администрации МР «Акшинский район» для 
покрытия расходов по ликивдации ЧС, связанной сгорением свалки ТБО в 
Акшинском районе. (РПЗК № 123-р от 15.04.2019 года)

Учитывая чрезвычайную ситуацию, вызванную природными пожарами- 
в апреле 2019 года, в текущем году резерв финансовых ресурсов для ЧС был 
дополнительно увеличен на 15 млн. рублей.

В настоящий момент подготовлен, согласован с заинтересованными 
органами и отработан с Государственно-правовым управлением Губернатора 
Забайкальского края проект распоряжения Правительства Забайкальского 
края «О выделении Министерству здравоохранения Забайкальского края 
507 570 рублей для ГУЗ «Дульдургинская центральная районная больница» 
на финансирование мероприятий, направленных на ремонт кровли гаража 
больницы, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
сильным штормовым ветром».

Помимо этого забронированы финансовые средства для ликвидации 
последствий ЧС по следующим вопросам:

- 2,5 млн. рублей -  для восстановления опор линии электропередач в' 
с.Тупик;

- 4,5 млн. рублей -  для выделения КГСАУ «Забайкаллесхоз» для 
осуществления опашки территорий приграничных муниципальных районов 
для недопущения перехода трансграничных пожаров.

Таким образом, подходя в осенне-зимнему периоду, в резервах 
финансовых ресурсов Забайкальского края для финансирования вопросов 
ликвидации последствий ЧС имеется в наличии 7 млн. 492 тыс. 430 рублей.
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В рамках создания на территории края аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») 
проводится обширная работа.

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и принятыми на территории Забайкальского 
края нормативными правовыми актами в 2016 году создано Государственное 
учреждение «Центр обеспечения функционирования комплексной системы 
безопасности жизнедеятельности Забайкальского края» (далее - ГУ 
«Безопасный город») на базе которого введены в эксплуатацию сегменты 
подсистемы наружного видеонаблюдения, включающие в свой состав: 131 
камеру наружного видеонаблюдения, в том числе 8 камер раннего 
обнаружения лесных пожаров на территории городского округа «Город 
Чита» и муниципального района «Читинский район».

Подсистема создана на условиях государственно-частного партнерства, 
в рамках заключенного Концессионного соглашения с ПАО «Ростелеком». 
Общий объем привлеченных средств составил более одного миллиарда 
рублей.

За первое полугодие 2019 года операторами ГУ «Безопасный город»:
- рассмотрено 703 обращения сотрудников У МВД России по 

Забайкальскому краю, по установлению лиц и транспортных средств 
причастных к уголовным и административным делам;

- выявлено 56 происшествий, о которых сообщено в дежурную часть 
УМВД России по Забайкальскому краю.

Приоритетные задачи на второе полугодие 2019 года:
Согласование с МЧС России технического задания на создание проекта 

АПК «Безопасный город» на территории Забайкальского края и подготовка к 
конкурсным процедурам.

На 2020 год запланировано:
Создание интеграционной платформы, Центра обработки данных АПК 

«Безопасный город».
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации» на территории Забайкальского края развернута система 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований Забайкальского края (далее - система-112).

В период с 20 по 27 декабря 2018 года на всей территории 
Забайкальского края проведены государственные приемочные испытания 
системы-112 (распоряжение Правительства Забайкальского края от 10 
декабря 2018 года № 498-р).

В первом полугодии 2019 года:
1. Подписано 2 межсубъектовых соглашения с Амурской областью и 

Республикой Бурятия.
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2. Заключено 2 государственных контракта на общую сумму 20,2 
млн.руб.:

• на оказание услуги по технической поддержке программного 
комплекса системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112 на территории Забайкальского края - 6,0 млн. руб.;

• на оказание услуги по технической поддержке ЦОВ-АЦ как 
программного комплекса системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 на территории Забайкальского 
края - 14,2 млн. руб.

Подготовлен к размещению проект государственного контракта на 
сумму 3,4 млн. руб. «На поставку оборудования по информационной 
безопасности с установкой и настройкой, на выполнение работ по аттестации 
по требованиям информационной безопасности сегментов системы-112 
Забайкальского края».

Приоритетные задачи на второе полугодие 2019 года:
1. Ввод в постоянную эксплуатацию системы-112.
2. Подписание межсубъектовых соглашений с Иркутской областью и 

Республикой Саха (Якутия) (после проведения государственных приемочных 
испытаний на их территориях).

На 2020 год запланировано:
Поддержание в постоянной готовности системы-112.
Выполняя Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 

года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», распоряжением Правительства Забайкальского края утвержден 
перечень 18 населённых пунктов, в 6 муниципальных районах и в 3 
городских округах края, включённых в зоны экстренного оповещения 
населения.

В декабре 2017 года комплексная система экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций Забайкальского края введена в эксплуатацию введена в 18 
населенных пунктах.

В настоящее время организована работа по совершенствованию данной 
системы.

В первом полугодии 2019 года:
Заключено 3 государственных контракта на общую сумму 42,69 

млн.руб.:
• поставка, монтаж и инсталляция (модернизация) оборудования 

для «Комплексной системы экстренного оповещения населения» (КСЭОН) 
Читинского района Забайкальского края - 37,99 млн.руб.;

• на оказание услуги по техническому обслуживанию 
действующей комплексной системы экстренного оповещения населения 
(КСЭОН) Забайкальского края - 3,7 млн.руб.;
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• на оказание услуги по техническому обслуживанию 
действующей комплексной системы экстренного оповещения населения 
(КСЭОН) Забайкальского края - 1,0 млн. руб.

Приоритетные задачи на второе полугодие 2019 года и 2020 год:
Дальнейшее развитие и совершенствование данной системы в 

указанных населенных пунктах согласно проектной документации.

В рамках осуществления государственного регионального надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в соответствии с планом проверок за 
2019 год сотрудниками отдела государственного надзора в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проведено 54 проверки 
по контролю выполнения установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Забайкальского края требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, из них 28 
документарных, 26 выездных.

По результатам проведенных проверок:
• выявлено 27 нарушений законодательства в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
* выписано 6 предписаний по устранению нарушений требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В рамках проверок оказывается методическая помощь должностным 
лицам органов местного самоуправления по недопущению нарушений 
законодательства в области защиты населения и территорий от ЧС.

Для закрепления тенденции снижения нарушений в 2019 году в 
Департаменте издан приказ «Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального 
и муниципального характера на 2019 год» и утвержден План мероприятий по 
профилактике нарушений в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на 2019 год.

В ведомственном подчинении Департамента находятся 3 
государственных учреждения общей штатной численностью 1906,5 
человек:

- ГУ «Центр обеспечения деятельности в области гражданской обороны 
и пожарной безопасности Забайкальского края» (ГУ «Забайкалпожспас»);

- ГУ ДПО «Учебно -  методический центр ГОЧС Забайкальского края»;
- ГУ «Центр обеспечения функционирования комплексной системы 

безопасности жизнедеятельности Забайкальского края».

ГУ «Забайкалпожспас», являясь правопреемником государственных 
учреждений «Противопожарная служба Забайкальского края», «Фонд
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объектов и имущества гражданской обороны Забайкальского края», 
«Поисково -  спасательная служба Забайкальского края» создано в 2015 году. 
На сегодняшний день в структуру вновь созданного ГУ «Забайкалпожспас» 
входят противопожарная служба, поисково -  спасательная служба, служба 
материально -  технического обеспечения и резервов. Штатная численность 
ГУ «Забайкалпожспас» - 1757,5 человека.

Противопожарная служба ГУ «Забайкалпожспас» (далее -  ППС ГУ 
«Забайкалпожспас») численностью 1552,5 человек, осуществляет 
выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обеспечение 
населенных пунктови организаций, локализацию и ликвидацию пожаров на 
территории Забайкальского края. В состав ППС ГУ «Забайкалпожспас» 
входит 74 пожарных части (в среднем от 12 до 17 человек каждая пожарная 
часть), объединенные в 8 отрядов пожарной охраны. Пункты 
газодымозащитной службы созданы в отделе пожаротушения при ГУ 
«Забайкалпожспас», ПЧ № 11 ОТС и РО г. Читы, ПЧ п.г.т. Атамановка 
Читинского района.

На вооружении Противопожарной службы ГУ «Забайкалпожспас» 163 
ед. пожарной техники. Ежедневно на боевое дежурство заступают 235 
человек личного состава с задействованием 77 пожарных автоцистерн, 2 
автолестниц.

В круглосуточном режиме обеспечивается прикрытие 372 населенных 
пунктов, что составляет 43,3% от общего количества населенных пунктов 
Забайкальского края. В среднем в каждом муниципальном районе имеются 
от 1 до 3 пожарных частей.

За период с 2016 по 2018 годы в целях укрепления материальной базы 
подразделений противопожарной службы ГУ «Забайкалпожспас» проведена 
следующая работа:

- построено здание гаража и складов для хранения материальных 
ценностей в отряде технической службы;

- капитально отремонтированы и построены здания гаражей для 
хранения резервной техники пожарной части № 11 в г. Чите;

- реконструировано и капитально отремонтировано помещение базы 
ГДЗС;

- построены 2 учебно-тренировочных башни в пожарных частях пгт. 
Дарасун и с. Домна;

- выполнены пристройки помещений для стоянки резервной техники к 
зданиям пожарных депо в с. Бальзино, Кункур, Цокто-Хангил, Захарово;

- капитально отремонтирована кровля и фасад здания Учреждения;
- приобретены: автоцистерна УРАЛ 6,0-40(5557) - 1 ед., оперативно

служебные автомобили УАЗ - Патриот -4 ед.;
- ежегодно в ОТС проводится капитальный ремонт 6 единиц 

автомобильной пожарной техники;
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- ежегодно в целях подготовки пожарных частей к эксплуатации в 
осенне-зимний период проводятся ремонты котельного оборудования, систем 
отопления и текущий ремонт помещений пожарных депо;

- приобретено 880 комплектов специальной одежды;
- приобретено 6 комплектов орг.техники и канцелярские товары;
- проведена оплата за услуги связи;
- проводились выплаты командировочных расходов;
- оплачивались пени и штрафы за несвоевременную оплату 

потребленных коммунальных услуг.

В настоящий момент ведется работа по строительству новой пожарной 
частив с.Знаменка Нерчинского района. По результатам конкурса 
проведенного ГУ «Служба единого заказчика Забайкальского края» по 
разработке проектно-сметной документации для строительства здания 
пожарной части в с.Знаменка Нерчинского района победителем признано 
ООО «Забайкальская проектная компания». Срок выполнения работ -  не 
позднее 30 ноября 2019 года. (Стоимость работ -  5 млн. рублей)

Дополнительно, в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 26 апреля 2019 года № 198 разработан План мероприятий по 
повышению уровня прикрытия территории Забайкальского края 
подразделениями пожарной охраны.

План предусматривает создание 40 пожарных частей противопожарной 
службы субъекта и развитие материально-технического обеспечения 
подразделений добровольной пожарной охраны. В результате реализации 
Плана подразделениями профессиональной пожарной охраны будет 
прикрыто 647 населенных пунктов Забайкальского края (81%), в которых 
проживает 1 020 000 человек (95 % населения), в настоящее время прикрыто 
54,1 % территории. Оставшиеся 152 отдаленных и малочисленных
населенных пункта будут прикрываться добровольными пожарными 
формированиями сельских поселений.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить должную 
защиту от пожаров и чрезвычайных ситуаций населения и территории 
Забайкальского края.

Данный План был направлен для рассмотрения в адрес МЧС России 
письмом от 17 мая 2019 года № 99 ГАГ.

Письмом от 11 июня 2019 года № 43-2952-18 МЧС России поддержало 
вышеуказанный План.

Дополнительно информация о разработке Плана была направлена в 
адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации -  
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутнева (письмо от 24 мая 2019 
года№ 103 7-АО).

В целях решения вопроса о финансировании Плана мероприятий, 
направленных на повышение уровня прикрытия территории Забайкальского 
края подразделениями пожарной охраны, направлено письмо от 01 июля
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2019 года №1375-АГ в адрес первого заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации -  Министра финансов Российской 
Федерации А.Г.Силуанова. До настоящего времени ответа не поступало.

В связи с этим, дополнительно письмом от 01 августа 2019 года 
№ 1654-АО на имя Д.А.Медведева направлено обращение о поручении 
Минфину России и МЧС России обеспечить финансирование мероприятий 
данного Плана.

Мероприятия по созданию 40 пожарных частей противопожарной 
службы субъекта были включены Правительством Забайкальского края в 
проект государственной программы «Социально-экономическое развитие 
Дальневосточного федерального округа» (далее -  государственная 
программа), который был внесен в Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации для 
дальнейшего согласования и утверждения Правительством Российской 
Федерации. При формировании проекта федерального бюджета на 
соответствующий год государственная программа включается в перечень 
федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет 
средств бюджета Российской Федерации.

В связи с этим, письмом от 09 августа 2019 года № 1754-АГ в адрес 
первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации -  
Министра финансов Российской Федерации А.Г.Силуанова направлено 
обращение о необходимости целевого финансирования вышеуказанной 
программы из федерального бюджета.

В настоящий момент в целях уточнения вопроса о включении 
мероприятий вышеуказанного Плана в проект государственной программы 
«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 
округа» направлен запрос в адрес Министерства экономического развития 
Забайкальского края.

В текущем году возобновлено обследование населенных пунктов в зоне 
ответственности Противопожарной службы ГУ «Забайкалпожспас», в части 
обеспечения требований пожарной безопасности и наличия источников 
пожарного водоснабжения. На учете состоит 569 источников наружного 
противопожарного водоснабжения, из них 434 водокачки, 24 пожарных 
водоема, 76 пожарных гидрантов, 35 водозаборных устройств, 
установленных на магистральном трубопроводе.

По итогам проведенной весенней проверки наружного 
противопожарного водоснабжения подготовлено и направлено 12 
информационных писем в адрес начальников отделов надзорной 
деятельности и начальников местных пожарно-спасательных гарнизонов 
Забайкальского края, 46 предложений руководителям предприятий и главам 
муниципальных образований для принятия мер по устранению выявленных 
неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения.

В целях своевременного принятия решений и контроля мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций разработаны и направлены во все
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муниципальные районы и городские округа Методические рекомендации по 
планированию, подготовке и проведению эвакуации населения,, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы и 
Методические рекомендации по организации работы пунктов временного 
размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях общим 
объемом в 218 листов.

Также разработаны и направлены памятки для глав сельских 
(городских) поселений по организации работы в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (действующая нормативно-правовая 
база, необходимые для разработки муниципальные правовые акты и др.), 
проведению профилактической работы, подготовки населенных пунктов к 
пожароопасному и паводкоопасному периодам, порядок действий в случае 
угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

В целях проведения профилактической работы по вопросам пожарной 
безопасности разработаны и направлены во все муниципальные районы и 
городские округа памятки с иллюстрированными изображениями (11 
макетов) для распространения среди населения, а также памятки для глав 
поселений по осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в населенных пунктах.

Едиными дежурно-диспетчерскими службами органов местного 
самоуправления в круглосуточном режиме осуществляется прием 
информации от населения обо всех аварийных и чрезвычайных 
происшествиях.

С целью реализации превентивных мер руководителями подразделений 
Учреждения принято участие в проведении сходов граждан по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в границах сельских поселений в местах 
дислокации пожарных частей. Изготовлены и распространены в населенных 
пунктах агитационные материалы в виде листовок на противопожарную 
тематику в количестве 2939 штук.

За отчетный период о работе по пожарной безопасности, 
популяризации профессии пожарного, спасателя в эфир местных телеканалов 
подготовлено и выпущено 11 видеосюжетов, на радио осуществлено 31 
выступление, в печатных СМИ опубликовано 43 статьи (заметки).

Осуществлено 1278 выездов, из них 12 выездов на защиту населенных 
пунктов и выставлению 1266 мобильных постов.

В целях выявления и недопущения перехода лесных пожаров на 
населенные пункты организовано выставление на границах населенных 
пунктов 116 постов от подразделений Федеральной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и от ГУ 
«Забайкалпожспас».

Поисково -  спасательная служба ГУ «Забайкалпожспас» (далее -  
ПСС ГУ «Забайкалпожспас») осуществляет проведение работ, направленных 
на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного,
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техногенного и социально-бытового характера, спасение людей, материальных 
и культурных ценностей, осуществление поиска и спасения людей на 
внутренних водах Забайкальского края. В структуру ПСС ГУ 
«Забайкалпожспас» входит поисково — спасательное подразделение, 
расположенное в краевом центре, а также поисково -  спасательные 
подразделения, базирующиеся на территории Забайкальского края -  в п.г.т. 
Агинское и с. Чара. Общая штатная численность структурного 
подразделения -  69 человек.

Спасателями Поисково-спасательной службы было осуществлено 987 
мероприятий, включающих в себя оказание помощи людям, оказавшимся в 
чрезвычайных ситуациях, и проведение других неотложных работ. Из них 
наиболее важные:

- 74 выезда на поисково-спасательные работы природного характера;
- 470 выездов на ликвидацию происшествий бытового характера.
В результате проведённых работ были спасены 489 человек, оказана 

помощь, в том числе в сложных бытовых ситуациях, -  329 гражданам. 
Пропало без вести -  16 человек. Обнаружено и извлечено 60 тел погибших 
человек.

В целях подготовки к паводкоопасному сезону 2019 года работниками 
Поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» проверены и 
подготовлены к использованию автомобильная техника, плавательные 
средства (лодки моторные и надувные различных моделей, маломерное 
сверхлегкое разборное амфибийное судно «Жук-4», катамараны надувные 
спортивные); специальное оборудование для работы личного состава, 
беспилотные летательные аппараты, комплекты водолазного оборудования.

Для отработки профессиональных умений и навыков спасения людей в 
паводковых условиях спасатели провели в 2018 году тренировки «Тонкий 
лед» и «Спасение на тонком льду», а также были проведены учебно
тренировочные сборы по зимней водолазной подготовке в феврале 2019 года.

ГУ ДПО «Учебно-методический центр ГО и ЧС Забайкальского 
края» (далее -  УМЦ ГОЧС Забайкальского края) осуществляет 
мероприятия по организации и проведению образовательного процесса 
подготовки и повышения квалификации должностных лиц и специалистов 
ГО и ТП РСЧС в области ГО, пожарной безопасности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций; пропаганде знаний в области ГО, обеспечения 
пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС, 
безопасности жизнедеятельности. Численность персонала составляет 20,5 
человек, в том числе преподавательский состав 5,5 единиц. Обучение 
осуществляется на стационаре УМЦ в г. Чите, в пгт. Агинское, 
дистанционным и выездным методами. Ежегодно в УМЦ ГОЧС 
Забайкальского края обучаются более 1100 человек по основной программе и 
до 300 человек по программе пожарно-технического минимума.

С 2018 года разработан электронный информационно-образовательный' 
комплекс (ЭИОК) для дистанционного обучения различных возрастных
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групп неработающего населения Забайкальского края, размещенный на сайте 
УМЦ. В 2018 году ЭИОК посетили 1995 человек.

Кроме того, УМЦ ГО ЧС Забайкальского края один из немногих 
учебных центров, кто занимается разработкой и распространением учебно
методических материалов в области ГО и защиты от ЧС.

УМЦ регулярно участвует в региональных выставках, материалы УМЦ 
представлялись на стендах Московских международных салонов по 
проблемам безопасности.

Методические разработки и учебные пособия УМЦ награждались 
золотыми медалями самой крупной за Уралом международной 
специализированной выставки «СибБезопасность. СпасСиб.» в 
г.Новосибирске.

Работа УМЦ по пропаганде знаний также неоднократно отмечалась 
дипломами региональных выставок.

Разработанные и изданные в типографии красочные памятки-плакаты, 
листовки, информационно-справочные комплекты практически по всем 
видам чрезвычайных ситуаций, возможных на территории Забайкалья, 
распространяются среди организаций края. Всего разработано 14 учебных 
пособий, 9 комплектов плакатов (информационно-справочных стендов), 15 
видов памяток-плакатов практически по всем возможным ЧС в нашем крае. 
Смонтированы учебные фильмы. В связи с большим спросом на печатную 
продукцию часть из них издается дополнительными тиражами.

Задачи на второе полугодие 2019 года и 2020 год.

В тоже время, в целях развития отрасли Департаментом подготовлен 
пятилетний план мероприятий с финансированием на общую сумму 9,5 млрд, 
рублей, предусматривающий следующие мероприятия.

Противопожарная служба ГУ «Забайкалпожспас» включает в себя 74 
пожарные части, 1552 человека, обеспечивая прикрытие 372 населенных 
пунктов, что составляет 43,3% от общего количества населенных пунктов 
Забайкальского края. При этом, в Тунгокоченском, Тунгиро-Олекминском, 
Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Краснокаменском, Калганском, 
Г азимуро-Заводском и Забайкальском районах Забайкальского края 
отсутствуют подразделения Противопожарной службы ГУ 
«Забайкалпожспас».

Имеющиеся пожарные части малочисленны и требуют 
совершенствования материально-технической базы (от 12 до 17 человек). В 
15 пожарных частях в наличии только одна пожарная машина из положенных 
как минимум 2 единиц.

Федеральным Законом № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», установлено, что дислокация 
подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских 
округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого
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подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах 
не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях -  20 минут.

В свою очередь, из 372 населенных пунктов, находящихся в зоне 
ответственности пожарных частей ГУ «Забайкалпожспас», 238 (64%) 
находятся за пределами 20 минут прибытия ближайшего пожарного 
подразделения.

Таким образом, существующая структура противопожарной службы 
Забайкальского края для достижения установленных нормативов требует 
дополнительного создания 30 пожарных частей.

На вооружении подразделений противопожарной службы ГУ 
«Забайкалпожспас» находится 153 единицы основной пожарной техники. На 
боевом дежурстве, с истекшим сроком эксплуатации, находится 130 ед. В 13 
пожарных частях отсутствует резервная техника (приказ МЧС России от 
25.11.2016 года № 624). В пожарных частях п. Ясногорск, п. Дарасун, и 
с. Домна, имеющих многоэтажную застройку, отсутствуют пожарные 
автолестницы. В пожарных частях эксплуатируются автоцистерны, 
значительно выработавшие нормативный срок эксплуатации (более 30 лет). 
Изношенность парка пожарных автоцистерн составляет 84%. Более 6 лет Не 
проводился текущий ремонт зданий пожарных частей, в результате чего 
строительные конструкции ветшают и разрушаются.

Необходимо приобретение пожарных автоцистерн (142 ед.) и 
автолестниц (5 ед.), дыхательных аппаратов на сжатом воздухе,
радиостанций, гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 
Федерации» и от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации», Поручения Президента Российской 
Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175, Концепции построения и 
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 
декабря 2014 года № 2446-р, необходимо осуществить дальнейшее развитие 
системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 
(система-112) и комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 
(КСЭОН), предусмотрев мероприятия:

- по техническому сопровождению и развитию системы-112;
- по содержанию и техническому сопровождению, а также интеграции 

системы-112 со смежными субъектами;
- по техническому сопровождению КСЭОН и развитию сегментов в 

муниципальных образованиях Забайкальского края, а также их включению в 
единую систему;
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по техническому сопровождению и развитию аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город»)

В запасах имущества гражданской обороны Забайкальского края 
находятся на ответственном хранении 56443 шт. фильтрующих противогазов 
(ГП-7, ПДФ-2Ш, ПДФ-2Д и КЗ Д-6) 1991 года выпуска (гарантийный срок 
хранения -  25 лет), морально устарели.

Данные средства индивидуальной защиты (далее -  СИЗ) не. 
обеспечивают должную защиту от химически опасных веществ, 
используемых предприятиями Забайкальского края в технологических 
процессах.

Подлежит обеспечению СИЗ (приказ МЧС России от 01.10.2014 года 
№ 543) 15 672 чел., из них 2468 чел. неработающего населения (попадают в 
зону химического заражения), 13204 чел. спасательных служб, нештатных 
формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны (согласно 
Плана гражданской обороны и защиты населения Забайкальского края).

Для обновления (освежения) запасов средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) необходимо ежегодное финансирование по 20,617 млн. руб.


