Докладчик – Колгатов С.А., заместитель
начальника управления гражданской защиты
О результатах работы по выполнению основных задач управления
гражданской защиты за 1-е полугодие 2020 года
В 1-м полугодии 2020 года Управлением проводилась работа по внесению
изменений в Законы Республики Крым «О гражданской обороне Республики
Крым» и «О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым», актуализированы 4 нормативных правовых акта Совета
министров Республики Крым. Подготовлено 3 проекта, которые проходят
процедуру согласования. Разработан и утвержден распоряжением Совета
министров Республики Крым от 21 февраля 2020 года № 169-р План основных
мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Республики Крым на 2020 год.
Разработаны и утверждены на заседании КЧС Республики Крым
протоколом № 1 от 6 февраля 2020 года «Организационно-методические
указания по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и
территориальной подсистемы Республики Крым на 2020 год» и «Комплексный
план подготовки неработающего населения Республики Крым в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году».
В соответствии с регламентом сбора и обмена информацией в области
гражданской обороны подготовлены и направлены в ГУ МЧС России по
Республике Крым:
Доклад о состоянии гражданской обороны в Республике Крым;
основные показатели планирования эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в Республике Крым;
информация о выполнении «Плана мероприятий по реализации Основ
государственной политики Российской Федерации в области гражданской
обороны на период до 2030 года» за 2019 год;
доклад об организации и итогах подготовки населения в области ГО и
защиты от чрезвычайных ситуаций за 2019 год.
Управление гражданской защиты осуществляет организационнотехническое обеспечение работы следующих комиссий:
- эвакуационной комиссии Республики Крым. 28 февраля организовано и
проведено заседание Комиссии, на котором рассматривался порядок проведения
эвакуационных мероприятий в Республике Крым;
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- комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики Республики Крым. 27 февраля организовано и проведено заседание;
- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Республики Крым (далее - КЧС).
В отчетном периоде проведено 5 заседаний КЧС. На основании
протокольных решений КЧС из резервного фонда Совета министров Республики
Крым выделены средства в сумме более 277 млн. руб., с целью предупреждения
угрозы чрезвычайной ситуации биолого-социального характера регионального
уровня реагирования, сложившейся на территории Республики Крым. А также
согласовано выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Совета
министров Республики Крым Министерству строительства и архитектуры
Республики Крым в сумме 18 млн.598 тыс. руб. для предоставления иного
межбюджетного трансферта бюджету г. Алушта для выполнения неотложных
противоаварийных мероприятий.
С 12 мая организован и проводится мониторинг ситуации, связанной с
потребностью Республики Крым во временных местах размещения и питания
иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих возможности выехать
из Российской Федерации в период действия мер по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции.
В мае-июне проведены выездные мероприятия по контролю
за созданием, хранением и использованием запасов материальных ценностей
республиканского резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в целях гражданской обороны в министерстве жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым, министерстве промышленной
политики Республики Крым, а также в г. Саки, Сакский район, г. Евпатория с
целью оказания методической помощи по накоплению, хранению и сбережению
местного резерва.
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым с
2015 года одним из существенных недостатков в сбережении материального
резерва Республики Крым является хранение в чип-талонах автобензина марки
А-80, который не соответствует техническому регламенту и ГОСТу, не входит в
перечень накапливаемого материального резерва определенного нормативным
правовым актом Совета министров Республики Крым.
В Министерстве промышленной политики Республики Крым необходимо
заложить в резервы равное количество аналогичных материальных ресурсов,
продовольственных резервов в соответствии с графиком выпуска с целью их
освежения.
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Государственной программой Республики Крым «Развитие пожарной
охраны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике
Крым» на формирование и поддержание материальных резервов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020 год
предусмотрены расходы в размере 31млн. 756 тыс. рублей.
В целях проведения инвентаризации заглубленных и других помещений
подземного пространства, проведения инвентаризации средств радиационной,
химической и биологической защиты разработаны два проекта распоряжения
Главы Республики Крым.
С целью обеспечения радиационной безопасности населения Республики
Крым разработан проект Указа Главы Республики Крым «Об утверждении
Положения о взаимодействии при обнаружении неконтролируемых
радиоактивных отходов, в том числе отработавших источников ионизирующего
излучения на территории Республики Крым». Указанные проекты проходят
процедуру согласования с заинтересованными органами государственной
власти Республики Крым.
Принимали участие в межведомственном совещании, проводимом
Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым с
целью принятия мер по сохранению и рациональному использованию ЗС ГО,
находящихся в казне Республики Крым. Организована и проводится работа по
актуализации паспортов ЗС ГО и оценке их содержания. МЧС Республики Крым
за отчетный период получено 178 актов оценки.
В системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов осуществлена постановка на учёт 2 новых организаций,
передано в Центральный информационно-аналитический центр Госкорпорации
«Росатом» 30 отчетов.
Совместно с федеральным учреждением «РосРАО» проводится работа по
утилизации 19 бесхозяйных радиоактивных источников, обнаруженных на
территории Республики Крым.
Организована работа оперативного штаба МЧС Республики Крым по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
также проводится ежедневная термометрия государственных гражданских
служащих министерства. Управлением организовано проведение мероприятия
по тестированию на COVID-19 государственных гражданских служащих
министерства, а также работников подведомственных учреждений.
Во исполнение протокольного решения заседания Правительственной
комиссии по вопросам биологической и химической безопасности Российской
Федерации в Республике Крым организована работа по апробации «Методики
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оценки основных показателей состояния радиационной, химической и
биологической защиты войск и населения». Отчетные материалы направляются
ежеквартально в Национальный центр управления обороной Российской
Федерации.
За отчетный период государственные гражданские служащие
Управления участвовали:
- 29 января в учебно-методическом сборе «Подведение итогов
деятельности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
в Республике Крым в 2019 году и постановке задач на 2020 год». Разработан
представительский буклет и слайд-презентация об итогах работы МЧС
Республики Крым и его подведомственных учреждений;
- 2 марта в проведении Всероссийских открытых уроков в образовательных
организациях по «Основам безопасности жизнедеятельности»;
- 24 марта в рамках исполнения поручения Правительства Российской
Федерации в межведомственном учении по отработке вопросов, связанных с
противодействием распространения новой коронавирусной инфекции;
- 25 марта в штабной тренировке ГУ МЧС России по Республике Крым
по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в
результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов
экономики и социальной инфраструктуры, а также безаварийного пропуска
паводковых вод.
За отчетный период государственные гражданские служащие управления
принимали участие в работе Комитета по вопросам государственного
строительства и местного самоуправления Государственного Совета Республики
Крым, также в составе комиссий:
- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Республике
Крым;
- Межведомственный совет по развитию системы дополнительного образования
и воспитанию детей в Республике Крым;
- Межведомственная комиссия по реализации мер, направленных на снижение
смертности и улучшение качества жизни населения Республики Крым;
- Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения
Республики Крым;
- Комиссия Республики Крым по обеспечению безопасности дорожного
движения;
- в вебинаре, проводимом Министерством просвещения Российской Федерации.
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В соответствии с приказом МЧС Республики Крым от 02.03.2020 № 38-осн
«О проведении плановой выездной проверки Государственной бюджетной
образовательной организации дополнительного профессионального образования
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Республики Крым» проведена проверка в составе комиссии. Отчет
своевременно представлен председателю комиссии.
Предложения в проект решения коллегии, основные задачи Управления
гражданской защиты на 2-е полугодие 2020 года:
1.
Продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы
Республики Крым, направленную на актуализацию задач и развитие
гражданской обороны с учетом изменений в федеральном законодательстве.
срок постоянно
2.
Разработать проект распоряжения Совета министров Республики Крым
«Об утверждении Плана основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Республики
Крым на 2021 год»
срок декабрь 2020
3.
Привести в соответствие с Приказом МЧС России от 27 марта 2020 г.
№ 216 ДСП «О порядке разработки, согласования и утверждения планов
гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)» План
гражданской обороны и защиты населения Республики Крым
срок до 30.10.2020
4. Организовать и провести проверки наличия материальных ценностей
республиканского и местных резервов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
5. Осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения государственного
задания ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым».
6. Осуществлять ежеквартальный контроль выполнения мероприятий по
приведению в готовность защитных сооружений гражданской обороны.
ДОКЛАД ЗАКОНЧЕН!
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

