О результатах деятельности
Департамента гражданской защиты населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году
В рамках осуществления функций по реализации единой
государственной политики и нормативному правовому регулированию,
оказанию государственных услуг в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее также – автономный округ) от чрезвычайных ситуаций, пожарной и
радиационной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений,
осуществлению регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий автономного округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера Департаментом
гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – Департамент) и подведомственным ему казённым
учреждением автономного округа «Центроспас-Югория» (далее –
Учреждение) в 2018 году проводилась следующая работа.
За истекший период 2018 года в целях реализации полномочий в
установленной сфере деятельности Департаментом разработаны
11 постановлений Правительства автономного округа, 5 распоряжений
Правительства автономного округа, 2 нормативных правовых приказа.
За 10 месяцев текущего года рассмотрено 34 обращений граждан, из
них 15 поступило непосредственно в Департамент.
В 2018 году Департаментом продолжена работа по исполнению
поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации,
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры:
1. Во исполнение перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам совещания по вопросу состояния безопасности
объектов социального обслуживания от 3 ноября 2009 года № Пр-3021
приказами Департамента от 5 мая 2018 года № 79 и от 30 августа 2018 года
№ 144 актуализирован Единый реестр учреждений социальной сферы со
стационарным проживанием граждан пожилого возраста, инвалидов и
детей.
2. Во исполнение перечня поручений Президента Российской
Федерации от 18 октября 2017 года № Пр-2107 принято распоряжение
Правительства автономного округа от 6 апреля 2018 года № 152-рп
«О ходе исполнения подпункта «б» пункта 5 Перечня поручений
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Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года № Пр-2107 по
итогам совещания Президента Российской Федерации с членами
Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 года».
В рамках исполнения поручения по оснащению подразделений
противопожарной службы субъектов Российской Федерации современной
техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой, а также
по развитию деятельности добровольной пожарной охраны и привлечению
к участию в ней граждан с учётом необходимости прикрытия населённых
пунктов, расположенных в удалённых и труднодоступных местностях,
заключены государственные контракты на поставку пожарной
специальной техники.
3. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от
9 января 2018 года № Пр-41 «Об организации подготовки населения в
области гражданской обороны» Департаментом в муниципальные
образования автономного округа направлены информационные материалы
по безопасности жизнедеятельности для использования их добровольцами
(волонтёрами) по информированию всех слоёв населения в сфере
безопасности
жизнедеятельности
с
использованием
различных
информационных ресурсов в рамках проведения Года культуры
безопасности.
Правительством автономного округа принято распоряжение от
2 ноября 2018 года № 577-рп «О ходе исполнения части второй указания
Президента Российской Федерации от 9 января 2018 года № Пр-41».
4. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций», распоряжения Правительства
автономного округа от 24 января 2013 года № 24-рп «О мерах по
модернизации
территориальной
автоматизированной
системы
централизованного
оповещения
населения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и подготовке ее к использованию в составе
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в
автономном
округе
проведена
модернизация
территориальной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения
автономного округа (далее также – ТАСЦО, система оповещения) и
подготовка её элементов к использованию в составе комплексной системы
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экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН).
При подготовке к периоду весенне-летнего половодья и
пожароопасному периоду на территории автономного округа 5 апреля
2018 года проведена проверка состояния готовности ТАСЦО.
В соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при
Правительстве автономного округа (протокол от 26 июня 2018 года № 3)
25 июля 2018 года проведены приёмочные испытания модернизированной
ТАСЦО. Совместно с Департаментом информационных технологий и
цифрового развития автономного округа подписан приказ от 24 сентября
2018 года № 319/158 «О вводе в постоянную эксплуатацию
модернизированной территориальной автоматизированной системы
централизованного
оповещения
населения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (регионального уровня)».
В соответствии с приказом Департамента от 1 сентября 2016 года
№ 152 «Об утверждении перечня государственных услуг и функций,
предоставляемых (исполняемых) Департаментом гражданской защиты
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за истекший
период 2018
года Департаментом предоставлены
следующие
государственные услуги:
Наименование государственной услуги

Количество

Согласование расчета размера максимального вероятного вреда,
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры в результате аварии
гидротехнического сооружения
Согласование планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти,
нефтепродуктов, газового конденсата, подтоварной воды на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Выдача исходных данных (технических условий) для разработки
мероприятий
по
гражданской
обороне,
мероприятий
по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера при проектировании объектов капитального строительства в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Выдача исходных данных (технических условий) для разработки
мероприятий по созданию и обеспечению функционирования
структурированной системы мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений (СМИС)
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Одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического
развития автономного округа до 2030 года, утверждённой распоряжением
Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп
(далее – Стратегия-2030), является совершенствование системы
предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее также – ЧС).
В условиях сохраняющегося высокого уровня угрозы возникновения
ЧС техногенного и природного характера, негативных последствий ЧС для
устойчивого социально-экономического развития автономного округа
одним из важных элементов обеспечения безопасности автономного
округа является повышение защиты населения, территорий и
потенциально опасных объектов. Обеспечение условий для безопасной
жизнедеятельности населения автономного округа, минимизация
материального ущерба и снижение случаев гибели людей вследствие
чрезвычайных ситуаций являются важнейшими факторами для сохранения
экономического потенциала автономного округа и повышения качества
жизни населения.
Выполнению этих задач способствует реализация мероприятий
государственной программы автономного округа «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2018-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – государственная
программа), состоящей из 3 подпрограмм:
1. «Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской
обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от чрезвычайных ситуаций» (далее –
подпрограмма 1);
2. «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (далее – подпрограмма 2);
3.
«Материально-техническое
и
финансовое
обеспечение
деятельности органа государственной власти и государственного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее –
подпрограмма 3).
На реализацию государственной программы в 2018 году
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 904 772,3 тыс. руб.,
из них:
- бюджет автономного округа – 2 877 732,4 тыс. руб. (из них на
реализацию мероприятий подпрограммы 1 – 50 429,5 тыс. руб.,
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подпрограммы 2 – 96 852,2 тыс. руб., подпрограммы 3 – 2 730 450,7 тыс.
руб.);
- финансирование по программе «Сотрудничество» - 22 800,0 тыс.
руб. (на реализацию мероприятий подпрограммы 2);
- бюджеты муниципальных образований автономного округа –
4 239,9 тыс. руб. (на реализацию мероприятий подпрограммы 2).
С целью повышения эффективности мер защиты населения от ЧС
природного и техногенного характера выполнены следующие мероприятия
(подпрограмма 1):
введена
в
постоянную
эксплуатацию
территориальная
автоматизированная система централизованного оповещения автономного
округа (приказ Депинформтехнологий Югры и Департамента гражданской
защиты населения Югры от 24 сентября 2018 года № 319/158);
введена в промышленную эксплуатацию комплексная система
экстренного оповещения населения автономного округа об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
(приказ Депинформтехнологий Югры от 15 декабря 2016 года № 343);
в целях подготовки органов управления, сил и средств гражданской
обороны и территориальной подсистемы автономного округа единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – ТП РСЧС):
- подготовлены и проведены командно-штабные учения (с органами
управления и силами муниципального звена г. Когалыма) и тактикоспециальные учения (с органами управления и силами муниципального
звена Сургутского района);
- принято участие во Всероссийском командно-штабном учении по
ликвидации ЧС, проводимом МЧС России, с задействованием Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при Правительстве автономного округа (далее –
КЧС и ОПБ), территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по автономному округу, КЧС и ОПБ, сил и средств
муниципальных образований автономного округа, а также с
развёртыванием запасного пункта управления Губернатора автономного
округа и городка жизнеобеспечения;
- принято участие во Всероссийской штабной тренировке по
гражданской обороне, проводимой МЧС России, с задействованием
руководства и спасательных служб гражданской обороны (далее – ГО)
автономного округа, территориальных органов федеральных органов
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исполнительной власти по автономному округу, сил и средств ГО
муниципальных образований автономного округа, развёртыванием
запасного пункта управления Губернатора автономного округа и городка
жизнеобеспечения;
- принято участие в тренировках с Сибирским региональным
центром МЧС России, едиными дежурно-диспетчерскими службами,
местными гарнизонами пожарной охраны, органами повседневного
управления функциональных подсистем ТП РСЧС;
- проведён Учебно-методический сбор по подведению итогов
функционирования ТП РСЧС, выполнению мероприятий ГО в 2017 году и
постановке задач на 2018 год;
обеспечена подготовка и участие:
- в открытом Всероссийском соревновании по спортивному туризму
и поисково-спасательным работам (г. Йошкар-Ола, 8 апреля – 2 мая)
(команда автономного округа заняла 3 место);
- в межрегиональном соревновании «Школа безопасности» полевой
лагерь «Юный спасатель» (г. Нягань, 25-30 июня);
- в международном соревновании (слёте) юных спасателейпожарных (Республика Беларусь, 11-20 июля) (команда учащихся
«Центр «Патриот» г. Нягань заняла 3 место);
- во Всероссийском соревновании «Школа безопасности» полевой
лагерь «Юный спасатель» (г. Вытегра Вологодской обл., 22-27 июля)
(команда автономного округа заняла 3 место);
- в организации и проведении финала ХХ окружных соревнований
«Школа безопасности» между учащимися образовательных организаций
автономного округа (г. Нягань, 24-30 сентября);
обеспечен доступом к сети Интернет и техническим обслуживанием
оборудования связи подвижной пункт управления Губернатора
автономного округа с целью поддержания его в состоянии постоянной
готовности к использованию;
проведены мероприятия по безаварийному пропуску льда (борьбе с
заторами) и предупреждению негативных явлений, связанных с
половодьем в весенне-летний период, смягчению последствий возможных
ЧС, связанных с весенним паводком на территории автономного округа в
2018 году, в том числе приобретены взрывчатые вещества для проведения
лёдовзрывных работ по ослаблению льда на реках автономного округа;
во исполнение приказа МЧС России от 1 октября 2014 года № 543
«Об утверждении Положения об организации обеспечения населения
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средствами индивидуальной защиты» (ред. от 31.07.2017) и постановления
Правительства автономного округа от 19 июля 2002 года № 435-п
«О
создании
резервов
материальных
ресурсов
(запасов)
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и
в целях гражданской обороны» создан резерв средств индивидуальной
защиты населения автономного округа (обеспеченность установленных
категорий населения составляет 100 %), обеспечено его содержание;
организованы и проведены периодический радиационный контроль
на территории, прилегающей к месту проведения «мирного» подземного
ядерного взрыва «Кварц-3», и в населённом пункте, прилегающем к нему
(г. Лянтор Сургутского района), и радиационно-гигиенический
мониторинг на территории автономного округа по показателям
радиационной безопасности. Различными видами радиационного контроля
охвачено население 8 муниципальных образований автономного округа
общей численностью около 240,0 тыс. чел. (около 14,5 % от общей
численности населения автономного округа);
обеспечено функционирование на региональном уровне Системы
государственного учёта и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов, в том числе посредством эксплуатации 2-х
стационарных систем радиационного контроля «Янтарь-2Л». Случаев
нарушения эксплуатирующими организациями правил транспортирования
радиационно опасных грузов, несанкционированного использования и
хищений радиационных источников в истекшем периоде 2018 года не
регистрировалось, однако имели место случаи ненадлежащего хранения
эксплуатирующими организациями источников ионизирующего излучения
на территории производственной базы (1) и потери контроля над
радиационным источником (1);
составлен
радиационно-гигиенический
паспорт
территории
автономного округа по состоянию на 2017 год.
В Учебно-методическом центре гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Учреждения разработаны и утверждены 46 программ профессиональной
подготовки. Кроме того, Учебно-методическим центром заключено
соглашение с ООО «Термика» (г. Москва), в соответствии с которым с
2019 года будет осуществляться подготовка работников организаций в
области ГО и ЧС посредством системы электронного обучения
ОЛИМПОКС с последующим тестированием, а также осуществляется
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взаимодействие с Академией МЧС России (г. Санкт-Петербург) по её
внедрению.
На территории автономного округа расположено 195 населённых
пунктов, из них 191 населённый пункт с населением 1 655 074 чел.
подлежит «прикрытию» подразделениями пожарной охраны с учётом
требований ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности».
Не подлежат прикрытию подразделениями пожарной охраны
4 населённых пункта с фактически отсутствующим постоянно
проживающим населением (п. Тимкапауль Советского района,
д. Ильичевка Кондинского района, д. Верхненильдина Берёзовского
района, д. Долгое Плесо Ханты-Мансийского района).
Подразделениями всех видов пожарной охраны «прикрыто»
174 населённых пункта (91,1 % от числа населённых пунктов, подлежащих
прикрытию) с населением 1 654 687 чел. (99,98 % от общего числа
населения автономного округа). Из числа указанных населённых пунктов
прикрыто:
- Федеральной противопожарной службой 23 населённых пункта
(13,2 % от числа прикрытых подразделениями пожарной охраны);
- противопожарной службой автономного округа 144 населённых
пункта (82,8 % от числа прикрытых);
- ведомственной пожарной охраной 5 населённых пунктов (2,9 % от
числа прикрытых);
- 2 населённых пункта добровольными пожарными командами
(имеющими лицензию на тушение) (1,1 %).
Дислокация не обеспечивает нормативное время прибытия первого
подразделения пожарной охраны для 17 населённых пунктов (8,9 % от
числа подлежащих прикрытию) с общей численностью населения
387 чел. (0,02 % от общей численности населения автономного округа),
из них:
- 7 населённых пунктов с населением от 2 до 10 чел. (51 чел.);
- 10 населённых пунктов с населением от 20 до 80 человек
(336 чел.).
Данные населённые пункты охраняются силами добровольных
пожарных дружин (далее – ДПД), причём 8 малочисленных
труднодоступных населённых пунктов автономного округа – путём
привлечения ДПД казачьих обществ.
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С целью повышения уровня пожарной безопасности в автономном
округе, противопожарной пропаганды и обучения населения мерам
пожарной
безопасности
выполнены
следующие
мероприятия
(подпрограмма 2).
В целях организации профилактики пожаров изучена пожарная
опасность 45 354 жилых домов (в АППГ– 44 744, увеличение на 1,4 %).
При проведении рейдов по объектам жилого сектора мерам пожарной
безопасности обучено 181 190 чел. (в АППГ – 173 782 чел.(+4,3 %)),
а также 25 357 чел. из числа рабочих и служащих предприятий и
учреждений различных форм собственности (в АППГ – 23 966 чел.
(+5,8 %)).
При проведении пожарно-профилактических мероприятий в жилом
секторе, на объектах образования, здравоохранения, культуры, садовых
кооперативов в отчётном году распространено 179 530 наглядных
агитационных материалов (памяток, брошюр, буклетов, листовок)
(в АППГ было распространено 171 450 шт. (+4,7 %)).
С учащимися общеобразовательных учреждений, жителями городов
и поселений, проживающими на подконтрольных территориях, проведено
2 270 лекций и бесед на противопожарную тематику (в АППГ их
количество составило 2 143 (+5,9 %)).
В населённых пунктах, в местах массового скопления людей (в
зданиях администраций, домах культуры, школах, детских садах,
больницах) установлен 261 стенд «01 сообщает», на которых размещается
статистика происшедших пожаров, требования норм и правил пожарной
безопасности. Обновление информации на стендах осуществлялась
1827 раз.
С жителями городских и сельских поселений, работниками
организаций различных форм собственности проведено 1277 консультаций
по вопросам обеспечения пожарной безопасности (по сравнению с АППГ
(1 067) их количество увеличилось на 19,7 %).
Для популяризации профессии пожарного-спасателя организовано
865 экскурсий с детьми школьного и дошкольного возраста в
подведомственные пожарные части, пожарные команды Учреждения (в
АППГ 819 экскурсий (+5,6 %)). За прошедший период 2018 года в
Учреждении проведено 516 конкурсов и соревнований (в АППГ 409
(+2,1 %)).
В
органы
местного
самоуправления
направлено
934
информационных письма о противопожарном состоянии объектов,
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источниках наружного противопожарного водоснабжения с конкретными
предложениями по обеспечению пожарной безопасности (в АППГ 862
(+8,4 %)).
В рамках реализации подпрограммы 2 государственной программы
продолжено развитие материально-технической базы и инфраструктуры
противопожарной службы автономного округа. Для обеспеченности
пожарных подразделений пожарной и спасательной техникой, пожарнотехническим оборудованием, объектами пожарной охраны, пожарными
депо, отдельными постами заключены государственные контракты на
поставку 3 единиц пожарной специальной техники, приобретены боевая
одежда 142 комплекта, рукав напорный 321 шт., радиостанции мобильные
100 шт., огнетушитель порошковый 53 шт., огнетушитель углекислотный
28 шт.
С целью пропаганды пожарной безопасности в автономном округе
изготовлена полиграфическая продукция (памятки в количестве
58 888 шт., стенды 32 шт., баннер), приобретена наградная продукция
(футболки, кубки, медали и т. д.).
До конца 2018 года планируется завершить строительство
2 отдельных постов в с. Сосновка, пос. Сорум Белоярского района (общая
готовность 80 %, осуществляется поставка мебели и оборудования).
Выполняются работы по корректировке проектной документации,
консервации объектов «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в
пгт. Пойковский Нефтеюганского района», «Пожарное депо на
2 автомашины п. Усть-Юган», проектные работы «Отдельный пост в
с. Перегребное Октябрьского района», «Пожарное депо на 4 автомобиля в
пгт. Федоровский».
В целях оказания поддержки общественных объединений
добровольцев застрахованы 395 добровольных пожарных от несчастного
случая в случае привлечения их к тушению пожаров.
В рамках соглашения о предоставлении субсидии местным
бюджетам
из
бюджета
автономного
округа
предусмотрено
финансирование строительства 10 пожарных водоёмов, из них 6 – в
Ханты-Мансийском районе (п. Сибирский, п. Урманный, с. Цингалы),
4 – в с. Саранпауль Берёзовского района (готовность 80 %, выполняются
работы по благоустройству территории, планируемый ввод декабрь
2018 г.).
Ожидается, что реализация в 2018 году в полном объёме
мероприятий, направленных на организацию и обеспечение защиты
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населения и территории автономного округа от ЧС, укрепление пожарной
безопасности, совершенствование ГО, позволит достичь целевых
показателей, целей и задач государственной программы.
Государственной программой не предусмотрена реализация
инвестиционных проектов.
Законом автономного округа от 23 ноября 2017 года № 75-оз
«О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учётом изменений, внесённых
Законами автономного округа от 29 марта 2018 года № 16-оз, от 29 июня
2018 года № 49-оз, от 14 сентября 2018 года № 64-оз, от 17 октября 2018
№ 67-оз, Департаменту и Учреждению утверждены бюджетные
ассигнования на 2018 год в объёме 2 772 356,2 тыс. руб.
Исполнение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств
к уточнённому объёму бюджетных ассигнований и доведённых лимитов
бюджетных обязательств по состоянию на 1 ноября 2018 года составило
67,83 %.
Реализация мероприятий государственной программы позволила
значительно снизить число пострадавших в ЧС межмуниципального и
регионального характера, и позволит сократить их количество в будущем
(таблица).
Таблица
Динамика показателей чрезвычайных ситуаций
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Показатель (по годам)
Количество чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Количество погибших
Количество пострадавших

2014

2015

2016

2017

2018 *

3

7

3

4

2

11

22

14

12

11

1

26

37

25

0

1383

1321

1246

1131

40

37

44

26

102

97

84

77

140 865

69 345

182

266

Количество пожаров
2025
Количество погибших при
75
пожарах
Количество пострадавших при
158
пожарах
Материальный ущерб при
333 217
пожарах (тыс. руб.)
Спасено (чел.)
464
Примечание. * - по итогам 10 месяцев.

222 483,5 66 175,9

295

154
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Одним из главных достижений в 2018 году явилось снижение
количества ЧС и пожаров и, как следствие, снижение количества
погибших и пострадавших в ЧС и при пожарах.
В отчётном периоде на территории автономного округа
зарегистрировано:
2 ЧС, из них:
- 1 дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями,
при котором погибло 10 чел.;
- 1 крушение воздушного судна, при котором погиб 1 чел.;
1131 пожар, на которых погибло 26 чел., 77 чел. получили травмы,
причинён прямой материальный ущерб на сумму 66 175,804 тыс. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года установлено
снижение:
количества пожаров на 9,2 % (в 2017 году – 1246 пожаров);
количества погибших на 40,9 % (в 2017 году – 44 чел.);
числа травмированных на 8,3 % (в 2017 году – 84 чел.);
суммы материального ущерба на 3,3 % (в 2017 году – 222 483,496
тыс. руб.).
В отчётном периоде из резервного фонда Правительства
автономного округа выделены финансовые средства на мероприятия по
предупреждению и ликвидации ЧС (на выплаты членам семьи погибших в
ЧС на сумму 1 247,1 тыс. руб.).
В отношении объектов надзора за 10 месяцев 2018 года
Департаментом проведено 20 проверок в области защиты населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера, из них плановых
проверок – 19, внеплановых – 1, по результатам которых выявлено
23 нарушения, выдано 23 предписания. Должностными лицами надзорной
деятельности за истекший период составлено 12 протоколов об
административных правонарушениях, мировыми судьями наложено
административных штрафов на сумму 610,0 тыс. руб.
Все контрольно-надзорные мероприятия проводятся Департаментом
в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодным
планом проведения проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
В целях содействия поиску эффективных решений и разработке мер
по реализации государственной политики в установленной сфере
деятельности Департамента на основе взаимодействия граждан,
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общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций, а также реализации прав граждан на осуществление
общественного контроля, обеспечения участия населения автономного
округа в работе Департамента по подготовке и реализации управленческих
решений создан Общественный совет при Департаменте (далее –
Общественный совет).
В отчётном периоде проведено 6 заседаний Общественного совета
(из них 4 заседания проведено заочным голосованием), на которых
рассмотрено более 12 вопросов, из них: доклады по исполнению
поручений Президента Российской Федерации, проекты нормативных
правовых актов, проекты приказов Департамента, отчёт по исполнению
Департаментом и Учреждением государственной программы за 9 месяцев
текущего года. Кроме того, членами Общественного совета принято
участие:
в Учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности
органов управления ТП РСЧС, выполнению мероприятий ГО в 2017 году и
постановке задач на 2018 год;
в мероприятиях антикоррупционной направленности (заседаниях
аттестационной комиссии, конкурсной комиссии).
Приоритетной задачей Стратегии-2030 и отраслевых федеральных
стратегий является совершенствование системы предупреждения и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, совершенствование гражданской обороны, систем обеспечения
пожарной, радиационной, химической, биологической, промышленной,
экологической безопасности.
Главными задачами на 2019 и последующие годы в сфере
деятельности Департамента и Учреждения, направленными в том числе на
достижение цели Стратегии-2030 «Обеспечение безопасности граждан»,
являются:
развитие материально-технической базы поисково-спасательных
отрядов и противопожарной службы автономного округа, инфраструктуры
пожарной охраны;
организация подготовки и повышения профессионального уровня
спасателей, пожарных;
повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечение радиационной и химической безопасности населения и
территории автономного округа;
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организация правовой и социальной защиты работников
добровольной пожарной охраны автономного округа;
обучение населения и информирование органов государственной
власти автономного округа в сфере полномочий Департамента и видов
деятельности Учреждения;
противопожарная пропаганда и обучение населения автономного
округа мерам пожарной безопасности;
обеспечение эффективной деятельности органа государственной
власти и государственного учреждения.

