Доклад
«Основные итоги деятельности казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центроспас-Югория» за 2016 года.
В 2016 году перед учреждением «Центроспас-Югория» стояли следующие
основные задачи:
– обучение работников вновь создаваемых подразделений по программам
первоначальной подготовки;
– поддержание в постоянной готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
– повышение эффективности расходования средств бюджета автономного округа,
укрепление финансовой дисциплины, своевременность проведения расчетов с
физическими и юридическими лицами по принятым обязательствам, установление
соответствующего контроля в целях исключения и предотвращения образования
задолженности (дебиторской, кредиторской) в рамках установленных бюджетных
полномочий;
– повышение достоверности и детализации прогнозов путём применения
современных средств и методов анализа статистических данных, текущей обстановки,
методик составления прогнозов; улучшение взаимодействия с органами местного
самоуправления в сфере мониторинга безопасности жизнедеятельности;
– обеспечение реализации программ по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников подразделений учреждения в
области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– качественная подготовка документов для размещения заказов для нужд
учреждения и его структурных подразделений, обеспечение необходимыми товарами,
работами, услугами;
– проведение превентивных мероприятий по разрушению льда (ледовзрывных
работ) на затороопасных участках рек Ханты-Мансийского автономного округа.
Оперативно-служебные показатели деятельности подразделений пожарной
охраны
За 11 месяцев 2016 года на территории, обслуживаемой филиалами Учреждения,
произошло 336 пожаров (АППГ - 344) с материальным ущербом 15 704 697 рублей
(АППГ – 52 351 777). Спасено материальных ценностей на сумму - 129 228 257 рублей
(АППГ- 73 839 759 рублей).
Повреждено 248 строений (АППГ - 263) общей площадью более 8 659м2 (АППГ 10 034 м2), уничтожено 42 строения (АППГ - 31) общей площадью более 3 886 м2
(АППГ – 1 722 м2).
Уничтожено 21 единица автотранспортной техники (АППГ - 27), повреждено 52
автомобиля (АППГ - 45).
За 11 месяцев 2016 года на пожарах:
– спасено – 62 человека (АППГ -102);

– травмированы – 13 человек (АППГ - 23);
– погибли – 5 человек (АППГ – 11).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров
снижено на 2,3%, причиненный материальный ущерб снижен в 3,3 раза, гибель людей
сокращена на 6 человек, количество травмированных людей сокращено на 10 человек,
количество поврежденных строений снижено на 66 строений, количество
уничтоженных строений возросло на 12 строений.
Оперативно-служебные показатели региональной поисково-спасательной
базы
За 11 месяцев 2016 года подразделениями РПСБ учреждения всего осуществлено
2722 (АППГ – 2765) выезда, в том числе:
– на пожары (загорания) – 311 (АППГ - 358);
– на лесные пожары – 1 (АППГ – 3);
– ликвидация последствий ДТП, угроза ЧС на транспорте – 117 (АППГ -113);
– оказание экстренной помощи в быту – 126 (АППГ – 131);
– происшествия техногенного характера – 1 (АППГ - 2);
– поисково-спасательные работы в природной среде – 151 (АППГ – 155);
– поисково-спасательные работы на водной акватории – 81 (АППГ- 63);
– поисково-спасательные работы с проведением водолазных спусков –31 (АППГ –
31).
По результатам проведенных работ:
– спасены – 298 (АППГ – 155) человек;
– обнаружены погибшими – 67 (АППГ – 34) человек;
– не найдены – 60 (АППГ – 57) человек.
Штатная расстановка
Численность казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Центроспас-Югория» и его филиалов составляет по штату – 2551 человек, по
факту – 2517, вакансий – 34 укомплектовано на 98%, из них:
Учреждение: по штату – 298, по факту – 291, вакансий – 7, укомплектовано на
97%
Филиал Учреждения по Кондинскому району: по штату – 339, по факту – 337,
вакансия – 2, укомплектовано на 99%;
Филиал Учреждения по Сургутскому району: по штату – 319, по факту – 319,
вакансий – 0, укомплектовано на 100%;
Филиал Учреждения по Октябрьскому району: по штату – 306, по факту – 302,
вакансий – 4, укомплектовано на 98%;
Филиал Учреждения по Нефтеюганскому району: по штату – 271, по факту – 267,
вакансий – 4, укомплектовано на 98%;
Филиал Учреждения по Нижневартовскому району: по штату – 248, по факту –
244, вакансий – 4, укомплектовано на 98%;
Филиал Учреждения по Ханты-Мансийскому району: по штату – 235, по факту –
230, вакансий – 5, укомплектовано на 97%;

Филиал Учреждения по Березовскому району: по штату – 204, по факту – 198,
вакансий – 6, укомплектовано на 97%;
Филиал Учреждения по Советскому району: по штату – 206, по факту – 204,
вакансий – 1, укомплектовано на 99%;
Филиал Учреждения по Белоярскому району: по штату – 125, по факту – 125,
вакансий – 0, укомплектовано на 100%.
С начало года было принято – 262 чел., уволено – 203 чел., из них:
- по собственному желанию – 166
- истечение срока трудового договора - 9
- отсутствие у работодателя соответствующей работы, необходимой работнику в
соответствии с медицинским заключением - 5
- смерть работника - 4
- выход на пенсию - 15
- другие причины – 4.
Деятельность учебно-методического центра гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, и обеспечения пожарной безопасности учреждения
Учебным центром в течение текущего года обучено 3103 слушателя, что на
135,2% больше аналогичного периода прошлого года (669) и на 39,8% превысило
показатель запланированных на обучение слушателей (1075).
Реализация образовательных программ по направлениям специализации выглядит
следующим образом:
– «Пожарный» - 305;
– «Спасатель» - 378;
– «Командир отделения» - 146;
– «Должностные лица и специалисты ГО и РСЧС» - 36;
– «Коррупция: причины, проявления, противодействие» - 29;
– «Диспетчер пункта связи пожарной части» - 44;
– «Водитель пожарного автомобиля» - 337;
– «Водитель транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов» - 352;
– «Инструктор пожарной профилактики» - 16;
– «Охрана труда при работе на высоте» - 1322;
– «Оператор пожарных автолестниц» - 24;
– «Начальник караула пожарной части» - 27;
– «Начальник караула пожарной команды» - 51;
– «Судоводитель судов, поднадзорных государственной инспекции по маломерным
судам МЧС России» - 36.
Обеспеченность СИЗ
По состоянию на 01.12.2016 года обеспеченность подразделений учреждения СИЗ
составила 68,6%, боевой одеждой пожарного 71,6%.
Самый низкий показатель обеспеченности СИЗ отмечен:
– филиал по Березовскому району – 35,7%;
Высокие показатели обеспеченности СИЗ отмечены:

– филиал по Нефтеюганскому району -100%;
– филиал по Сургутскому району - 100%.
Согласно плану-графика в 2016 году на центральный склад Учреждения поступили
средства индивидуальной защиты по программе «Сотрудничество»:
– боевая одежда и снаряжение пожарного – 807 комплектов;
– обувь защитная – 800 комплектов.
В настоящее время вышеуказанное имущество распределено и направлено
филиалы Учреждения на временное хранение до поступления документов от
Депимущества Югры.
Пожарная техника и оборудование
Штатная численность пожарной техники в филиалах Учреждения составляет:
Основной - 376 единиц, в наличии 341 единица, укомплектованность составляет
90% (АППГ- 85%).
Специальной - 84 единицы, в наличии 20, укомплектованность составляет 24 %
(АППГ-19%),
Вспомогательной 137 единиц, в наличии 88 единиц, укомплектованность
составляет 64% (АППГ- 40%).
Общая укомплектованность филиалов по технике составляет 75% (АППГ- 65 %).
Увеличение укомплектованности на 10% произошло за счет поставок техники в
конце 2015 года, поступило 15 единиц передвижных пунктов пожаротушения в
сельской местности на базе прицепов, 26 единиц автоцистерн, 60 единиц
мототранспорта (снегоходы и квадроциклы), 2 единицы оперативного транспорта, 1
единица АКП.
Общая укомплектованность поисково-спасательных отрядов техникой составляет
54,5% (АППГ 57%). Уменьшение показателя укомплектованности произошло в связи
со списанием 4 единиц техники.
В соответствии с утвержденным планом на 2016 год, по программе
«Сотрудничество» в Учреждение «Центроспас-Югория» в текущем году запланировано
поступление 9 единиц техники, из них: 2 единицы АКП, 4 единицы АЦ-6,0-40, 3
единицы «Автомобиль насосно-рукавный».
Тренировки:
В 2016 году в целях обеспечении готовности органов управления, сил и средств
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры учреждением осуществлено
54 выезда подвижного пункта управления Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для организации и проведения практических занятий и
тренировок.
При проведении тренировок сбоев каналов связи и систем жизнеобеспечения
подвижного пункта управления - не допущено.
Исполнение плана основных меропритий КУ «Центроспас-Югория» за 2016
год.
Планом основных меропритий КУ «Центроспас-Югория»
запланировано 204 мероприятия (100 %), (АППГ – 169), из них:

на

2016

год,

–
–
–
–

выполнено - 188 мероприятий (92,2%);
не выполнено – 16 мероприятий (7,8 %), из них:
не выполнено в связи с недостаточным финансовым обеспечением – 8;
к участию в мероприятиях не привлекались – 8.

Проверки филиалов учреждения в 2016 году.
В соответствии с Планом основных мероприятий учреждения на 2016 год, в 2016
года проведено четыре комплексных проверки в филиалах учреждения, а именно:
– в филиале по Ханты-Мансийскому району (общая оценка «удовлетворительно»);
– в филиале по Нефтеюганскому району (общая оценка «удовлетворительно»);
– в филиале по Советскому району (общая оценка «удовлетворительно»);
– в филиале по Октябрьскому району (общая оценка «удовлетворительно»).
По итогам комплексных проверок общую оценку «удовлетворительно» получили
все проверенные филиалы.
Основными задачами учреждения на 2017 год года остаются:
– поддержание в постоянной готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
– повышение эффективности расходования средств бюджета автономного округа,
укрепление финансовой дисциплины, своевременность проведения расчетов с
физическими и юридическими лицами по принятым обязательствам, установление
соответствующего контроля в целях исключения и предотвращения образования
задолженности (дебиторской, кредиторской) в рамках установленных бюджетных
полномочий;
– повышение достоверности и детализации прогнозов путём применения
современных средств и методов анализа статистических данных, текущей обстановки,
методик составления прогнозов; улучшение взаимодействия с органами местного
самоуправления в сфере мониторинга безопасности жизнедеятельности;
– обеспечение реализации программ по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации работников подразделений учреждения в
области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– качественная подготовка документов для размещения заказов для нужд
учреждения и его структурных подразделений, обеспечение необходимыми товарами,
работами, услугами;
– подготовка зданий, сооружений и техники к осенне-зимнему периоду 2017 -2018
годов.

