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«В настоящее время масштабы техногенных
катастроф и природных бедствий все чаще
приобретают трансграничный характер, и
потому — крайне важно всемерно укреплять
региональное и глобальное взаимодействие
в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Россия всегда стремилась к консолидации
усилий государств и организаций на этом
приоритетном направлении. Мы обладаем
богатейшим опытом проведения спасательных, гуманитарных операций по всему миру».

В.В. Путин,
Президент Российской Федерации
Приветственное слово
на открытии
II Международного форума
пожарных и спасателей
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Московская область, г. Ногинск.
11 сентября 2015 года

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЦУКС КАК ОРГАНА ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РСЧС НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСНАЩЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ
СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
И ТЕХНИКОЙ
ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И СИЛ МЧС РОССИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ПО
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЧС РОССИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ МЧС РОССИИ
III Всемирная конференция ООН по
уменьшению опасности бедствий
Международный конгресс «Глобальная
и национальные стратегии управления рисками катастроф
и стихийных бедствий»

Восточный экономический форум
Организация всестороннего обеспечения лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ НАСЕЛЕНИЮ
ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ-112

Повышение уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ Аппаратно-программного
комплекса «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
XVIII СУРДЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР
Обеспечение безопасности при проведении XVI Чемпионата мира
по водным видам спорта и XVI Чемпионата мира по водным
видам спорта в категории «Мастерс» 2015 года

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ отрасли
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«МЧС — высокотехнологичная современная
служба Российской Федерации, являющаяся главной резервной системой на случай
крупномасштабных ЧС, пожаров, бедствий,
своевременно оказывающая квалифицированную помощь и поддержку каждому, кто
оказался в беде, и создающая условия для
стабильного социально-экономического развития страны и ее регионов».

В.А. Пучков,
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Заседание Коллегии по вопросам
стратегии развития МЧС России
Московская область, г. Звенигород.
10 июня 2015 года
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ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
В 2015 ГОДУ

За 2015 год при чрезвычайных ситуациях, пожарах, авариях и катастрофах
спасено более 232 тыс. человек.

Спасено человек при чрезвычайных
ситуациях — 3527.
Спасено человек на техногенных
пожарах — 136 260.
Спасено человек при ДТП — 86 307.
Спасено человек при санитарноавиационных эвакуациях — 332.
Спасено человек на водных
объектах — 5692.
Общее количество спасенных
человек — 232 118.
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НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
И ПРОИСШЕСТВИЯ В 2015 ГОДУ
Маловодье на озере Байкал
На озере Байкал и водохранилищах Ангарского каскада ГЭС сложилась неблагоприятная водохозяйственная обстановка,
обусловленная маловодьем.
Принято постановление Правительства
Российской Федерации от 04.02.2015
№ 97 «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности
в осенне-зимний период 2014/15 года»,
допускающее использование водных ресурсов озера Байкал (Иркутского водохранилища) ниже установленного минимального значения уровня воды в объеме,
обеспечивающем хозяйственную и иную
деятельность населения и объектов экономики, расположенных в нижнем бьефе
Иркутского гидроузла.
По состоянию на 30.06.2015 уровень воды
в озере Байкал составил 456,09 м.

14

Пожар в здании библиотеки РАН
(30 января)
В здании библиотеки на территории института «Научной информации по общественным наукам» произошел пожар на
площади 2000 кв. м. с последующим обрушением кровли на площади 1000 кв. м.
В результате слаженных и профессиональных действий подразделений МЧС России
основные фонды библиотеки не повреждены.
При пожаре гибели людей не допущено.
Проведено обследование технического
состояния здания мобильным диагностическим комплексом оценки технического
состояния зданий и сооружений «Струна»,
угрозы дальнейшего обрушения здания
нет.
Всего к ликвидации последствий пожара
было привлечено 345 человек и 102 единицы техники, в том числе от МЧС России —
241 человек и 71 единица техники.
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Отрыв льдины с рыбаками
в Сахалинской области
(21 февраля)
В акватории залива Мордвинова Корсаковского муниципального района на
удалении 500 метров от берега образовалась трещина во льду шириной до
трех метров. На льду находилось 224 рыбака-любителя.
Незамедлительно к месту происшествия
убыли спасательные подразделения и сотрудники ГИМС МЧС России. Для мониторинга обстановки и координации работы
спасателей привлекался вертолет Ми-8
МЧС России.
К ликвидации последствий происшествия
было привлечено более 100 человек и свыше 20 единиц техники, в том числе от МЧС
России — 81 человек и 13 единиц техники.

Пожар в Республике Татарстан
(11 марта)
В
торговом
комплексе
«Адмирал»
г. Казани произошел пожар на площади
4000 кв. м. с обрушением межэтажных перекрытий основного корпуса, объем завалов составил около 13,5 тыс. куб. м.
Пострадал 71 человек, в том числе 17 человек погибло (из них 9 иностранных граждан). Силами пожарно-спасательных подразделений спасено более 650 человек.
На основании распоряжения Правительства Республики Татарстан № 394-р от
13.03.2015 произведены выплаты денежных компенсаций в размере 15 млн 600 тыс.
рублей 39 заявителям.
Психологическая помощь пострадавшим
и родственникам погибших оказана в 933
случаях, на телефон «горячей линии» Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступило 639 обращений.
Всего к ликвидации последствий происшествия было привлечено более 1 тыс. человек и 182 единицы техники, в том числе от МЧС России — свыше 570 человек и
72 единицы техники, из них 2 вертолета
Ми-8.
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Затопление судна в акватории
Охотского моря (1 апреля)
В 300 км южнее г. Магадан в акватории
Охотского моря затонул большой автономный траулер морозильный (БАТМ)
«Дальний Восток».
В результате крушения судна погибло
57 человек, спасено 63 человека, судьба
12 человек остается неизвестной.
В короткие сроки была создана система
антикризисного управления.
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В районе гибели судна непрерывно проводилась поисково-спасательная операция
23 морскими судами, а также авиацией
МЧС России со спасателями и медиками
на борту.
Всего к поисково-спасательным работам
было привлечено 2118 человек и 92 единицы техники, в том числе от МЧС России
— 284 человека и 63 единицы техники, из
них 2 вертолета Ми-8 и самолет Бе-200.

Природные пожары на территории
Сибирского федерального округа
(12—13 апреля )
В результате прохождения огненного
шторма в 55 населенных пунктах Республики Хакасия, Красноярского и Забайкальского краев от огня пострадало 1469
частных жилых домов с населением более
5,4 тыс. человек.

Всего к ликвидации последствий ЧС было
привлечено свыше 10,9 тыс. человек и
2300 единиц техники, в том числе от
МЧС России — более 2,6 тыс. человек и
400 единиц техники, из них 5 самолетов
(3 Ил-76, 2 Бе-200ЧС) и 4 вертолета
(3 Ми-8, 1 Ми-26).

Незамедлительно к местам тушения пожаров была направлена необходимая как наземная, так и воздушная группировка сил
и средств.

Несмотря на сложную обстановку совместными усилиями удалось отстоять более
69 тыс. жилых домов с населением около
350 тыс. человек.

Развернуто 34 ПВР вместимостью более
3,9 тыс. человек.
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В пострадавшие районы было доставлено
более 400 тонн гуманитарных грузов.

ДТП с участием рейсового автобуса
в Омской области (24 июня)
Произошло лобовое столкновение рейсового автобуса ЛиАЗ, перевозившего работников птицефабрики «Сибирская», и
грузового автомобиля КамАЗ.
В результате ДТП пострадало 27 человек,
из которых 16 человек погибло, 11 человек
госпитализировано.

Комплекс неблагоприятных
метеоявлений в Краснодарском крае
(25 июня)
В результате продолжительных осадков и
неудовлетворительной работы ливневой
канализации в г. Сочи произошло подтопление около 1500 домовладений с населением более 3400 человек и свыше 1800
приусадебных участков.
Незамедлительно была развернута система антикризисного управления.
Из зоны подтопления пожарно-спасательными подразделениями в короткие сро-
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Организована работа телефона «горячей
линии» и психологов Сибирского филиала
ЦЭПП и Главного управления МЧС России
по Омской области.
Всего к ликвидации последствий ДТП было
привлечено 124 человека и 36 единиц техники, в том числе от МЧС России — более
40 человек и 10 единиц техники.

ки эвакуировано более 170 человек, в том
числе 62 ребенка.
Гибели людей не допущено.
К развертыванию подготовлены 11 ПВР.
В двух ПВР размещено более 400 человек,
в том числе 152 ребенка.
Всего к ликвидации последствий ЧС привлечено свыше 2 тыс. человек и около 500
единиц техники, в том числе от МЧС России — более 850 человек и свыше 160 единиц техники, из них 3 самолета (2 Ил-76,
1 Ан-148) и 1 вертолет Ми-8.

Частичное обрушение здания казармы
в Омской области (12 июля)
Произошло частичное обрушение пролета четырехэтажного здания казармы
242 Учебного центра ВДВ Министерства
обороны РФ.
Из под завалов извлечено 42 человека, погибло 24 человека.
Необходимая психологическая помощь
оказывалась всем нуждающимся психологами ЦЭПП и ГУ. Производилась проверка состояния зданий учебного центра ВДВ
комплексом «СТРЕЛА-П».
Проводились аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, в том числе с
привлечением тяжелой техники и кинологических расчетов.
Всего к ликвидации последствий ЧС привлечено более 950 человек и свыше 150
единиц техники, в том числе от МЧС России — более 650 человек и свыше 80 единиц техники.
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ДТП с участием пассажирского
автобуса в Красноярском крае
(22 июля)
Произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля на
701 км федеральной трассы М-53.
В результате ДТП пострадало 55 человек,
из которых 11 человек погибло, 42 человека (в том числе 5 детей) с травмами различной степени тяжести госпитализировано, 2 пострадавшим помощь оказана
амбулаторно.
Воздушными судами была проведена санитарно-авиационная эвакуация
24 пострадавших (в том числе 3 детей).
К ликвидации последствий ДТП привлекалось 98 человек, 23 единицы техники,
в том числе 4 вертолета, из них от МЧС
России — 53 человека и 7 единиц техники,
в том числе 1 вертолет Ми-8.

ДТП с участием двух пассажирских
автобусов в Хабаровском крае
(5 августа)
Столкновение двух рейсовых пассажирских автобусов на 145 км автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.
В результате ДТП пострадало 63 человека, из которых 15 человек погибло (в том числе 1 ребенок), 29
человек (в том числе 9 детей) госпитализировано, 19 пострадавшим помощь оказывалась амбулаторно. Для санитарноавиационной эвакуации пострадавших в
лечебные учреждения Хабаровского края
привлекалось 4 вертолета.
Была организована работа телефона «горячей линии» и психологов Дальневосточного филиала ЦЭПП и Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Всего к ликвидации последствий ДТП было
привлечено 249 человек и 47 единиц техники, в том числе от МЧС России — более
160 человек и 23 единицы техники.
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Природный пожар
в Краснодарском крае (9 августа)
Произошло возгорания лесного массива в 15 километрах юго-восточнее города
Геленджик между населенными пунктами
Прасковеевка и Джанхот Геленджикского
лесничества на площади 85 гектар. Местность труднодоступная, подъездных путей
к месту пожара нет. Существовала угроза перехода пожара на населенный пункт
Джанхот.
В результате работы наземной и воздушной группировки было не допущено распространение пожара в сторону населенного пункта.
К тушению пожара была привлечена авиация МЧС России, совершено 350 сливов,
сброшено более 3600 м3 воды.
Всего для тушения пожара привлекалась
группировка сил и средств в количестве
более 1700 человек и 200 единиц техники,
в том числе от МЧС России — более 800 человек и 120 единиц техники.

Падение вертолета
в Хабаровском крае (15 августа)

Природные пожары на территории
Сибирского федерального округа

Крушение вертолета Ми-8 авиакомпании
«Восток-Авиа» в 3,5 км севернее вертолетной площадки Ангачан Шантарских
островов в акватории Тугурского залива.
На борту воздушного судна находилось
16 человек, в том числе 3 члена экипажа
и 13 пассажиров. 8 пассажиров и 3 члена
экипажа выбрались на берег самостоятельно, 5 человек погибло.

В результате сухой и жаркой погоды на
территории Сибирского ФО складывалась
сложная лесопожарная обстановка. Наибольшее количество природных пожаров
было зарегистрировано на территории Республики Бурятия и Иркутской области, сохранялась сложная обстановка на землях
лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Рослесхоза и Министерства
природных ресурсов и экологии РФ.

Были организованы поисково-спасательные работы с привлечением самолета
Ан-74 и вертолета Ми-8 МЧС России, а
также самолета Ан-26, 2 вертолетов Ми-8
гражданской авиации и морских судов
«Иртыш», «Родонит» и «Орион».
К ликвидации последствий ЧС привлекалось 129 человек и 22 единицы техники,
в том числе 5 воздушных судов, из них от
МЧС России — 82 человека и 19 единиц
техники.
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Всего для тушения природных пожаров,
защиты населенных пунктов и обеспечения пожарной безопасности привлекалась
группировка сил и средств свыше 46 тыс.
человек и 8 тыс. 900 единиц техники, из
них 28 воздушных судов (18 воздушных судов МЧС России), в том числе на территории Республики Бурятия и Иркутской области свыше 21 тыс. человек и 2 тыс. единиц
техники, из них от МЧС России — свыше
8 тыс. 900 человек и 250 единиц техники.

Крушение самолета Airbus A-321
в результате теракта (31 октября)
В результате теракта произошло крушение самолета Airubus A-321 авиакомпании
«Когалымавиа», совершавшего рейс по
маршруту: Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург над территорией Синайского полуострова Арабской Республики Египет в
100 км южнее г. Эль-Ариш. На борту самолета находилось 224 человека, в том числе 217 пассажиров (из них 212 человек –
граждане Российской Федерации, 4 человека — граждане Украины, 1 человек —
гражданин Белоруссии) (58 мужчин, 134
женщины и 25 детей) и 7 членов экипажа.
На месте были организованы поисковые
работы с применением беспилотных летательных аппаратов и данных космического
мониторинга, обследовано более 40 квадратных километров территории.
К ликвидации последствий крушения самолета привлечена группировка сил и
средств РСЧС в количестве более одной
тысячи человек и 250 единиц техники, из
них от МЧС России — более 660 человек и
100 единиц техники.

36

ДТП с участием пассажирского
автобуса в Тульской области (3 ноября)
На 220 км ФАД М-4 «Дон» водитель рейсового автобуса не справился с управлением и совершил наезд на отбойник с дальнейшим опрокидыванием.
В автобусе находилось 63 человека, детей
не было (61 пассажир и 2 водителя), все
граждане Армении. В результате ДТП пострадало 43 человека, из которых 9 человек погибло.
К ликвидации последствий дорожнотранспортного происшествия привлекалась группировка сил и средств в количестве 76 человек и 29 единиц техники, в
том числе от МЧС России — 35 человек и
12 единиц техники.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ В 2015 ГОДУ
Совершенствование законодательной и
нормативной правовой базы, направленной на актуализацию задач и способов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, повышение уровня пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом современных социально-экономических реалий.
Повышение готовности органов управления
и сил МЧС России к реагированию на крупномасштабные чрезвычайные ситуации и
пожары, качественных показателей их деятельности, а также внедрение современных
методов и технологий ведения работ.
Модернизация центров управления в
кризисных ситуациях путем внедрения
современных
информационно-коммуникационных технологий и обеспечения
внедрения отечественных аппаратно-программных комплексов в систему антикризисного управления РСЧС.
Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и пожаров, отработка комплекса межведомственного взаимодействия в вопросах
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе отечественных
технологий.

40

Развитие космического мониторинга под
эгидой Национального центра управления
в кризисных ситуациях, обеспечение доступа к данным дистанционного зондирования Земли с применением российских
космических аппаратов нового поколения.
Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Внедрение системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112», в том числе внедрение
новых форм и методов работы на федеральном и региональном уровнях.
Внедрение Комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения в субъектах Российской Федерации и АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях как инструментов, обеспечивающих реализацию
функций органов повседневного управления РСЧС.
Реализация комплекса новых форм и методов контрольно-надзорной деятельности, усиление профилактической работы
по обеспечению пожарной безопасности.
Внедрение риск-ориентированной модели надзорной деятельности.
Развитие единой среды культуры безопасности жизнедеятельности совместно с
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общественными объединениями Добровольной пожарной охраны, подразделениями Российского союза спасателей.
Оказание помощи и поддержание их в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совершенствование системы гражданской
обороны с учетом новых реалий и современных требований, повышение уровня готовности органов управления, сил и
средств гражданской обороны к выполнению задач по предназначению.

Совершенствование системы взаимодействия с МОГО, ШОС, АТЭС и другими
профильными международными организациями в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
развитие международного чрезвычайного гуманитарного реагирования. Реализация проектов содействия международному развитию и внедрение
международных механизмов комплексного управления рисками в целях укрепления позиции Российской Федерации.
Решение в полном объеме задачи по реализации социальных гарантий сотрудников МЧС России: обеспечение жильем,
вещевое обеспечение, совершенствование медицинского обеспечения, повышение денежного довольствия и заработной платы.
Главный приоритет — защита жизни и
здоровья каждого россиянина в сфере
природных и техногенных рисков, сохранение человеческих жизней и оказание помощи пострадавшим.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЦУКС В 2015 ГОДУ
КАК ОРГАНА ПОВСЕДНЕВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РСЧС
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Под руководством НЦУКС органы управления и силы РСЧС реагировали на 234
чрезвычайные ситуации, более 4 тыс. происшествий и на все крупные пожары.
На основании полученной оперативной
информации по данным дистанционного зондирования Земли было выявлено
72 места формирования ледовых заторов,
а также более 125 тыс. очагов природных пожаров, представляющих реальную
угрозу населенным пунктам и объектам
инфраструктуры.
Осуществлялся более 41 тыс. раз обмен
оперативной информацией с министерствами и ведомствами, свыше 10 тыс. раз
при международном сотрудничестве со
странами СНГ и международными организациями.
Организовано взаимодействие с Российско-Сербским гуманитарным центром и
Международной организацией гражданской обороны (МОГО).
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Организована работа по проведению совместных двусторонних и многосторонних
тренировок государств-участников СНГ в
рамках МГС по ЧС, проведены тренировки
с Республикой Армения, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Казахстан,
Республикой Узбекистан, Республикой
Азербайджан и Республикой Молдова.
Установлены каналы ВКС с Абхазией, Азербайджаном и Южной Осетией.
Заключено Соглашение с Ассоциацией организаций и граждан по оказанию помощи
пропавшим и пострадавшим детям, подписано 8 регламентов информационного
обмена (ГПБУ «Мосэкомониторинг», Русская Православная Церковь Московского
Патриархата, ОАО «МегаФон», Ростехнадзор, Ространснадзор, Служба специальных объектов при Президенте Российской
Федерации и Минпромторг России).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2014 г. утвержден 15 апреля 2015 г. Доклад о состоянии гражданской обороны
Российской Федерации в 2014 году.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 г.
№ Пр-1049 проведена инвентаризация
ЗС ГО на территории РФ, по результатам
которой организована оптимизация фонда ЗС ГО, состав и категории укрываемых в
ЗС ГО.
10—11 сентября 2015 г. проведено Всероссийское совещание по проблемам гражданской обороны и защиты населения
(г. Химки, АГЗ МЧС России).
Всего в совещании приняли участие более
400 человек.
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22 сентября 2015 г. проведено оперативное совещание Совета Безопасности Российской Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны».
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации со 2 октября
по 2 ноября 2015 г. в рамках месячника по
гражданской обороне 5 октября 2015 г. —
проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с ФОИВ,
ОИВ, ОМСУ и организациями по теме:
«Действия органов управления и сил гражданской обороны по предупреждению и
ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров».

ОСНАЩЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ
СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
И ТЕХНИКОЙ В 2015 ГОДУ
В 2015 году в рамках реализации Плана переоснащения поставлена следующая продукция:
многоцелевой транспортный вертолет
Ми-8 — 1 ед.;
воздушный пункт управления на базе
ближнемагистрального самолета RRJ95LR-100 — 2 ед.;
медицинский эвакуационный модуль вертолетного типа — 1 ед.;
беспилотная авиационная система (вертолетного типа) — 200 ед.;
пожарно-спасательная: автоцистерны —
411 ед.;
высотная пожарная техника — 70 ед.;
аварийно-спасательная техника: АСМ —
23 ед.;
ГАСИ — 31 компл.;
автомобильная и специальная техника —
603 ед.;
дыхательные аппараты — 9235 шт.;
плавсредства — 14 ед., в т.ч. на воздушной
подушке — 5 ед.;
техника повышенной проходимости: снегоходы — 50 ед.;
снегоболотоходы — 50 ед.;
радиостанции — 3269 шт.;
пожарные рукава — 353,3 км;
ранцевых огнетушителей — 3500 шт.;
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огнетушащих веществ: пенообразователь
— 1264 т;
порошок огнетушащий — 102 т;
химпоглотитель — 16 т;
защитных изолирующих костюмов — 977
компл.;
учебных комплексов — 12 ед.
и прочее оборудование и имущество.

ПОВЫШЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ
МЧС РОССИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ
В 2015 ГОДУ
Проведены:
6 комплексных тренировок с органами
управления и силами РСЧС по ликвидации
ЧС природного и техногенного характера
в Дальневосточном, Центральном, Сибирском, Северо-Западном, Уральском
и Приволжском региональных центрах
МЧС России под руководством начальников РЦ и контролем НЦУКС (29.01.2015,
26.03.2015,
28.05.2015,
25.06.2015,
30.07.2015, 24.09.2015);
комплексная тренировка по ликвидации
последствий ЧС, в ходе которой проверена готовность органов управления, ОДС и
сил МЧС России к действиям по предназначению в противопаводковый период
(14.02.2015);
2 комплексные тренировки с рабочей группой Правительственной комиссии, органами управления и силами РСЧС по ликвидации ЧС природного и техногенного
характера в Южном, Северо-Кавказском,
Центральном, Северо-Западном и Приволжском региональных центрах МЧС России, ГУ МЧС России по Республике Крым и
г. Севастополю (26.02.2015, 27.08.2015);
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совместная тренировка по управлению силами и средствами Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий
применения оружия массового поражения
и аварий (разрушений) на радиационно,
химически и биологически опасных объектах (ЕСВОП) на территории Центрального военного округа (с 24 по 26.02.2015);
командно-штабное учение с органами
управления и силами единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по
ликвидации природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера (с 21 по
23.04.2015);
командно-штабное учение с органами
управления и силами Центрального и
Южного региональных центров МЧС России, ГУ МЧС России по Республике Крым,
г. Севастополю, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областям и Краснодарскому краю, РСЧС (с 8 по
10.06.2015);

Всероссийская штабная тренировка по
гражданской обороне с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями (с 4 по
5.10.2015);
командно-штабные учения с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и силами гражданской
обороны, находящимися в пределах Центрального, Южного и Крымского федеральных округов (с 17 по 19.11.2015).
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЧС РОССИИ
В 2015 ГОДУ
Разработаны
техники:

инновационные

образцы

инженерный аварийно-спасательный многофункциональный комплекс «ИАСК РЗ»;
пожарно-спасательный комплекс контейнерного типа для защиты объектов жизнеобеспечения от угрозы подтопления «Гидробарьер»;
установка пожаротушения (газоводяного)
для прицельной подачи струи на большие
расстояния на основе газодинамической
технологии (СГТ);
многофункциональный авиатранспортабельный комплекс обеспечения первоочередных аварийно-спасательных работ
модульного типа.
воздушный робототехнический копплекс
на основе беспилотных летательных аппаратов для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, созданы:
не имеющая мировых аналогов технология
импульсного тушения повышенной мощности для подачи самовспенивающей-
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ся газонаполненной пены (для тушения
нефти и нефтепродуктов на складах хранения нефтепродуктов емкостью свыше
5000 куб. м.);
комплект аварийно-спасательного инструмента для работы в условиях низких температур;
линейка смачивателей с высокой огнетушащей эффективностью, способствующих
увеличению эффективности тушения водным раствором до 4 раз;
программно-аппаратный комплекс оперативной оценки рисков при чрезвычайных ситуациях на объектах использования
атомной энергии, позволяющий осуществлять поддержку принятия решения по
ликвидации последствий на запроектных
авариях на АЭС.
Изданы: энциклопедия «Гражданская защита»,
энциклопедический
словарь
«Гражданская защита», энциклопедия
«Пожарная безопасность», «Настольная
книга руководителя гражданской обороны», базовые учебники «Безопасность на
водных объектах», «Пожарная безопасность», «Гражданская оборона», «Защита
в чрезвычайных ситуациях».

Проведена 48-я сессия заседаний Исполнительного комитета Международной ассоциации пожарных и спасателей (СTIF),
организовано участие МЧС России в Восточном экономическом форуме, Международном конгрессе «Глобальная и национальные стратегии управления рисками
катастроф и стихийных бедствий».
Организована демонстрация современных образцов пожарно-спасательной техники и технологий в рамках проводимого заседания Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики, Всероссийского совещания с руководителями
федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты
населения и II Международного форума
пожарных и спасателей, Международной конференции «Обеспечение безопасности при реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов
в Арктике. Проблемы и пути решения»
(г. Салехард), Х Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2015», участие и
представление экспозиции МЧС России на
международной выставке «ВТТВ-Арктика-2015» (г. Омск), VIII Международном
салоне «Комплексная безопасность-2015»,
XIX Международной выставке средств
обеспечения безопасности государства
«Интерполитех-2015» и Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2015».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЕ В 2015 ГОДУ
Благодаря переоснащению пожарно-спасательных подразделений новой техникой и
оборудованием, отвечающим всем требованиям современности, достигнут качественно новый уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия. Парк
техники Главного управления МЧС России
по Республике Крым обновлен на 75 %.
Со 2 июля по 2 сентября 2015 г. на территории Республики Крым проходил Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида-2015». Безопасность
участников и гостей форума обеспечивалась силами и средствами Главного управления МЧС России по Республике Крым в
составе 28 человек и 6 единиц техники, в
том числе одного плавсредства.
Чрезвычайных ситуаций и происшествий
не допущено.
В рамках всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа
безопасности» на базе Международногодетского центра «Артек» создана и функционирует одноименная школа.
В сентябре 2015 г. специалистами Центра
по проведению спасательных операций
особого риска «Лидер» МЧС России завершены мероприятия по проведению пиро-
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технических работ, связанных с поиском и
обезвреживанием взрывоопасных предметов (далее — ВОП) на территории Керченской крепости. Проверено на наличие
ВОП 230 000 кв. м., обнаружено и уничтожено 3220 единиц ВОП.
27 октября 2015 года состоялась торжественная церемония вручения знамени
Главному управлению МЧС России по Республике Крым. Знамя главе крымского
подразделения МЧС Сергею Шахову вручил глава МЧС России Владимир Пучков.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
24 февраля 2015 года проведено заседание Экспертного совета МЧС России по
теме «Участие МЧС России в реализации
государственной политики в Арктическом
регионе».
В период со 2 по 23 апреля 2015 года в Красноярском крае (г. Дудинка — н.п. Диксон —
г. Дудинка) со спасателями Сибирского РПСО
МЧС России проведены учения по отработке
навыков ведения поисково-спасательных
работ в условиях арктической тундры.
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Принято участие (14.04.2015) в работе
Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики под председательством
Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Рогозина Д.О.,
в ходе которой были приняты решения
по организации деятельности Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики, о мерах социально-экономического развития Российской Федерации в
Арктике, а также по вопросам комплексного развития Северного морского пути.

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ МЧС РОССИИ
В 2015 ГОДУ
В 2015 году МЧС России осуществлено 36
операций чрезвычайной направленности, из них гуманитарные операции — 10
(Гвинейская Республика, Сирийская Арабская Республика, обратными рейсами доставлены граждане, пожелавшие покинуть зону конфликта, Республика Вануату,
Йеменская Республика, Республика Таджикистан);
санитарно-авиационные операции — 20
(Королевство Таиланд, Республика Индия, Сирийская Арабская Республика,
Республика Болгария, Республика Казахстан, Корейская Народно-Демократическая Республика, Финляндская Республика, Арабская Республика Египет,
Республика Непал, Доминиканская Республика, Китайская Народная Республика,
Турецкая Республика, Испания, Республика Армения);
санитарный рейс — 1 (Федеративная Республика Германия);
поисково-спасательные операции — 4 (Республика Индонезия, Республика Абхазия,
Федеративная Демократическая Республика Непал (одновременно была доставлена гуманитарная помощь), Арабская Республика Египет).
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В рамках содействия международному
развитию оказана помощь населению Республики Камерун, Республики Таджикистан, Республики Армения, Киргизской
Республики, Республики Сомали, Тунисской Республики, Корейской Народно-Демократической Республики, Государства
Палестина, Республики Кения, Республики Филиппины, Гвинейской Республики и Республики Либерия, Иорданского
Хошимитского Королевства, Сирийской
Арабской Республики, Республики Сербия, Республики Мали, Республики Куба,
Республики Сьерра-Леоне.
В общей сложности помощь оказана 21
стране, доставлено более 35 тыс. тонн гуманитарных грузов, в том числе авиацией
МЧС России более 315 тонн.
Проведена поисково-спасательная операция в Республике Индонезия по поиску
авиалайнера А-320 в составе международных сил. 02.01.2015 самолетами Ил-76 и
Бе-200 МЧС России в Республику Индонезия осуществлена доставка сотрудников
МЧС России с необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных
работ.

С 3 по 11 января самолетом Бе-200 МЧС России обследовано 2,3 тыс. кв. км. акватории,
обнаружено 117 обломков разбившегося
лайнера, группой спасателей с морского
судна «Crest Onyx» визуальным осмотром
обследовано 140 кв. км. акватории, с помощью малогабаритного телеуправляемого
подводного аппарата «Falcon» обследовано
3100 кв. м. морского дна, водолазами-спасателями проведено 10 спусков, обследовано 400 кв. м. морского дна.
В рамках международного реагирования
по ликвидации последствий землетрясения в Республике Непал проведены поисково-спасательные работы. В период с
29.04 по 11.05.2015 в Республике Непал работал сводный отряд спасателей МЧС России с необходимым оборудованием.
Воздушными судами МЧС России доставлялась гуманитарная помощь, была проведена эвакуация из зоны бедствия 164 человека
(из них 125 граждан РФ), в том числе 19 детей, а также были доставлены тела 2 погибших граждан РФ (сотрудники посольства
Российской Федерации в Пакистане).
За время спасательной операции спасателями и кинологическими расчетами обследовано 96 зданий, 53 тыс. 956 м2 завалов.
Для обследования зон поиска применялся
беспилотный летательный аппарат. Оказана медицинская и психологическая помощь более 500 пострадавшим гражданам Российской Федерации и Республики
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Непал. С помощью мобильного диагностического комплекса «Струна» обследовано 26 зданий. На телефон «горячей линии» поступило 1 717 обращений.
Авиацией МЧС России с территорий иностранных государств эвакуировано 619
пострадавших, в том числе 257 человек
из зоны боевого конфликта в Сирийской
Арабской Республике, 164 человека из Республики Непал, 168 человек из Йеменской Республики, 50 тяжелобольных, в
том числе из Королевства Таиланд (6), Республики Индия (2), Республики Болгария
(2), Республики Казахстан (1), Сирийской
Арабской Республики (1), Финляндской
Республики (1), Корейской Народно-Демократической Республики (1), Испании
(1), Турецкой Республики (1), Китайской
Народной Республики (1), Доминиканской
Республики (1), Республики Непал (2), Египетской Арабской Республики (1), в Республику Армения (29).

III ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО УМЕНЬШЕНИЮ
ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ
С 14 по 18 марта 2015 г. в городе Сэндае
(Япония) состоялась III Всемирная конференция Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий,
в которой приняли участие Генеральный
секретарь ООН, ряд глав государств и правительств и более 60 министров.
По итогам этого крупнейшего за последние
годы международного мероприятия по
тематике уменьшения опасности рисков
бедствий приняты концептуальные итоговые документы — Политическая декларация и Сэндайская рамочная программа
действий по уменьшению опасности бедствий на период 2015—2030 гг.
В итоговых документах определены основные приоритеты действий мирового
сообщества: совершенствование системы управления для преодоления опасностей бедствий; инвестирование в целях
укрепления потенциала устойчивости
к бедствиям; повышение готовности к
бедствиям для эффективного реагирования и внедрение принципа «сделать
лучше, чем было» в деятельность по ликвидации последствий, восстановлению и
реконструкции.
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ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
(ВЛАДИВОСТОК, 3—5 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА)
«Инвестировать в снижение рисков эффективнее, чем оплачивать последствия
катастроф». Такое заявление сделал глава
МЧС России Владимир Пучков, открывая
ключевую сессию «Инвестировать в устойчивость или оплачивать катастрофы?»
Сессия была посвящена обсуждению важнейших вопросов эффективного взаимодействия в области защиты населения и
территорий от крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и регламентированию
возможных вариантов международного сотрудничества стран-участниц, а также упрощению процедур взаимодействия по привлечению оперативных групп, пересечения
границ спасателями, перевозки необходимых медикаментов и оборудования.
Министр заявил, что для выполнения
Сендайской программы по уменьшению
опасности бедствий Россия готова реализовать ряд инициативных обязательств и
усилить международное взаимодействие,
в частности, последовательно продвигать
региональные и глобальные сети антикризисного управления под эгидой НЦУКС
и приступить к формированию Азиатско-Тихоокеанского центра мониторинга и
прогнозирования ЧС.

80

В числе спикеров ключевой сессии, помимо главы МЧС России Владимира Пучкова,
были представлены и другие специалисты,
начальник Управления снижения рисков
бедствий Экономической и социальной
комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Санджей Кумар Шривастава, президент ассоциации общественных организаций Непала Упендра Махато, первый
заместитель Министра водного хозяйства
Китайской Народной Республики Цзяо Юн
и др.
Модерировал сессию академик Российской Академии Наук Евгений Гордеев.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ГЛОБАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
Декларация Международного конгресса «Глобальная и национальные
стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий»
Мы, представители международного
сообщества ученых в области управления рисками бедствий, собравшиеся 12—
14 октября 2015 года в Москве на Международный конгресс по управлению рисками катастроф и стихийных бедствий, руководствуясь решениями третьей Всемирной
конференции по снижению риска бедствий, состоявшейся в марте 2015 года в
г. Сендай (Япония), заявляем:
1) считаем, что в условиях глобального
изменения климата Земли и активизации природных и природно-техногенных
катастрофических явлений необходимо
дальнейшее усиление научных исследований в области прогнозирования анализа и
минимизации последствий чрезвычайных
ситуаций;
2) глобальность и масштабность происходящих и прогнозируемых бедствий требует развития международной кооперации
ученых в области научных исследований
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по анализу рисков бедствий и практической реализации полученных разработок
в национальных и региональных системах
прогнозирования, реагирования и ликвидации последствий;
3) важную роль в организации международной кооперации по снижению риска
бедствий играет свободный обмен информацией о проводимых исследованиях,
состоянии и изменчивости природных и
техногенных систем, в том числе, с использованием национальных систем открытых
данных;
4) участники Конгресса выражают глубокую благодарность его организаторам,
МЧС России и Российской академии наук
за предоставленную возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам анализа риска природных и природно-техногенных опасных явлений в свете
приоритетов Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на
2015—2030 годы, создание комфортных
условий для работы и предлагают сделать
Конгресс регулярным осенним мероприятием, проводимым в России раз в два
года.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕСТОРОННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ,
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ
В 2015 году федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в тесном взаимодействии с
международными и общественными организациями продолжена работа по встрече, размещению и всестороннему обеспечению пострадавших граждан Украины,
прибывающих в Российскую Федерацию.
По состоянию на 19.11.2015 действовало
275 пунктов временного размещения, в
которых размещено более 15,1 тыс. человек, в том числе свыше 4 тыс. детей.
Администрациями развернутых пунктов
временного размещения продолжена
работа по продовольственному, медико-психологическому, информационному
обеспечению вынужденных переселенцев,
а также решению других вопросов.
В пункты временного размещения на территории Российской Федерации за отчетный период авиацией, автомобильным и
железнодорожным транспортом перевезено более 8,8 тыс. человек.
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Всего по состоянию на 19.11.2015 в пункты
временного размещения перевезено более 74,8 тыс. человек, из которых только авиацией МЧС России более 10,2 тыс.
человек, автомобильным транспортом
около 12 тыс. человек, железнодорожным
транспортом более 49,5 тыс. человек. Авиацией МЧС России доставлено 200 детей,
больных и раненых из ДНР и ЛНР.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ НАСЕЛЕНИЮ
ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ В 2015 ГОДУ
В целях оказания гуманитарной помощи
пострадавшему населению Донецкой и
Луганской областей Украины за отчетный
период было доставлено автомобильным
транспортом — около 41 тыс. тонн, авиацией МЧС России — около 700 тонн материальных ресурсов, в том числе:
продуктов питания — свыше 31 200 тонн;
материальных средств для обеспечения
энергоснабжения — более 270 тонн;
ГСМ — свыше 1860 тонн;
строительных материалов — более 835 тонн;
медикаментов — свыше 700 тонн;
материальных средств для сельскохозяйственных нужд — свыше 2865 тонн;
материальных средств Минстроя России —
более 1226 тонн;
других материально-технических средств
— более 1560 тонн.
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В целях организации проведения поисково-спасательных работ, оказания адресной помощи семьям и родственникам
шахтеров, погибших и пострадавших при
взрыве на шахте имени А.Ф. Засядько
(04.03.2015), а также принятия участия в
траурных мероприятиях, в г. Донецк в марте 2015 года были направлены представители МЧС России. Внеочередной колонной
доставлено более 200 тонн гуманитарной
помощи, а также высокотехнологичное
специальное снаряжение и оборудование,
предназначенное для эффективного поиска и спасения людей в шахтах.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ-112
В 2015 году подготовлен и внесен в Правительство РФ проект постановления о внесении изменений в ФЦП «Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
в Российской Федерации на 2013—2017
годы» (далее — Программа), направленный на повышение эффективности проводимой работы и предусматривающий сокращение расходной части федерального
бюджета, а также бюджетов субъектов
Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от
23.07.2015 № 749).
Выданы субсидии из федерального
бюджета 20 субъектам РФ на реализацию мероприятия Программы по созданию базовой инфраструктуры систе-

мы-112 субъектов Российской Федерации
(44,679 млн человек, 37 %).
Организована
опытная
эксплуатация
Центров обработки вызовов (ЦОВ) системы-112 в 9 субъектах РФ (24,908 млн
человек, 17 %), в которых в 4 квартале
2015 г. проводятся государственные испытания системы-112.
Проведено обучение более (590 человек,
7,1 %) персонала системы-112, в 4 квартале завершается обучение (8635 человек,
54 %) в УМЦ, вузах МЧС России на основе
распределенной информационно-вычислительной платформы с использованием
унифицированного специального программного обеспечения системы-112.
Разработаны:
типовой регламент информационного
взаимодействия между системой-112 и
дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб;
типовой технический проект по развертыванию типового программно-технического комплекса ЦОВ системы-112 совместно с
единым унифицированным специальным
программным обеспечением, передаваемым субъектам Российской Федерации на
безвозмездной основе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В 2015 ГОДУ
Информирование об оперативных событиях и чрезвычайных ситуациях в
средствах массовой информации увеличено на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (более
1,15 млн). Освещение деятельности, направленной на предупреждение ЧС, увеличено на 35 % (более 470 тыс. публикаций и сюжетов).
Освещение деятельности МЧС России, направленной на формирование культуры
безопасности жизнедеятельности, увеличено на 27 % (более 500 тыс. сообщений
в СМИ).
Увеличилось число посещений WEB-порталов МЧС России до 13,5 млн (в 3 раза) с
учетом усовершенствованной структуры,
дизайна и контента официального интернет-портала МЧС России, межведомственного портала детской безопасности
«Спас-Экстрим» и портала MCHSMEDIA.RU.
В рамках информирования населения посредством социальных сетей — увеличилось число подписчиков на официальные
сайты МЧС России, Спас-Экстрим, система-112 и составило более 713 тыс. человек
(рост на 46 %).
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ
Во всех федеральных округах проводились школьные, муниципальные, региональные и межрегиональные соревнования «Школа безопасности» и полевые
лагеря «Юный спасатель», в которых приняло участие более 2,5 млн детей разных
возрастов.
20 команд (200 человек) с 18 по 25 июля
2015 г. участвовало во Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» в Липецкой области.
Первые места во всех возрастных группах
заняли команды города Москвы.
В международных соревнованиях, проведенных в Республике Азербайджан с 30
июня по 7 июля и в Республике Беларусь с
9 по 18 июля, первые места заняли команды юных спасателей из Пермского края и
Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры.
В двух Всероссийских открытых уроках по
безопасности жизнедеятельности, проведенных во всех регионах Российской Федерации, приняло участие более 9 млн человек.
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Общее количество населения, подготовленного в области безопасности жизнедеятельности в 2015 году, составило более
50 млн человек, из них должностных лиц
и специалистов РСЧС и ГО всех уровней —
более 170 тыс.
Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Республики Крым получил статус юридического лица и с января 2016 года начинает
подготовку должностных лиц и специалистов в области РСЧС и ГО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В 2015 ГОДУ
Разработаны и утверждены методические
рекомендации по эксплуатации аппаратно-программного комплекса (далее —
АПК) «Безопасный город», а также методические рекомендации по оценки технического задания на создание пилотного
участка АПК «Безопасный город».

Организовано:

Проведена демонстрация опытного образца АПК «Безопасный город», созданного
на базе ЕДДС г. Нижнего Тагила в рамках
VIII Международного салона «Комплексная безопасность-2015».

проведение заседания рабочей группы
Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости (далее — МВК)
(февраль 2015 г. Астрахань, июль 2015 г.
Санкт-Петербург);

На базе ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) создан
стенд Главного конструктора для тестирования решений и продуктов различных
производителей, предлагаемых к использованию в АПК «Безопасный город».
Разработана, согласована с Минфином и
направлена на рассмотрение в Государственную Думу подпрограмма по построению и развитию АПК «Безопасный город»
(2016—2020 гг.) в рамках государственной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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проведение заседания Межведомственной комиссии по вопросам, связанным
с внедрением и развитием систем АПК
«Безопасный город» (апрель 2015 г. Казань, август 2015 г. Москва);

проведение трех заседаний экспертного
совета при МВК.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
XVIII СУРДЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2015 ГОДА
(С 28 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ) В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
И МАГНИТОГОРСКЕ
В период подготовки и проведения зимней
Сурдлимпиады была обеспечена безопасность соревнований.
На всех объектах, задействованных в проведении игр (21) выполнены профилактические проверки исполнения обязательных требований пожарной безопасности.
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Для обеспечения безопасности проводимых мероприятий была создана группировка МЧС России в количестве более
1,2 тыс. человек и более 200 единиц техники, из них 2 вертолета Ми-8.
Все мероприятия выполнены на высоком
уровне и заслужили высокую оценку Международного комитета спорта глухих.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ XVI ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА И XVI ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»
В КАЗАНИ (С 24 ИЮЛЯ ПО 16 АВГУСТА 2015 ГОДА)

Для обеспечения безопасности при подготовке и проведении XVI Чемпионата мира
по водным видам спорта в городе Казани
и XVI Чемпионата мира по водным видам
спорта в категории «Мастерс» была создана группировка сил и средств МЧС России
в составе 2121 человек личного состава и
172 единицы техники, в том числе 16 единиц плавсредств и 6 единиц воздушных
судов.
На всех объектах, задействованных в проведении чемпионата, проведены проверки
соблюдения требований пожарной безопасности (65 проверок), а также пожарно-тактические занятия (учения) с личным
составом МЧС России и с обслуживающим
персоналом объектов (160 занятий).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В 2015 ГОДУ
Подразделениями добровольной пожарной охраны в 2015 году принято участие в
тушении 17 732 пожаров, в 10 321 АСР, потушено 2542 пожара, спасено 518 человек.
В Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» ежесуточно заступают
на дежурство около 45 тыс. человек, прикрывают более 20 тыс. населенных пунктов.
В 2015 году силами добровольцев:
потушено 8,8 тыс. пожаров;
47 раз принято участие в проведении АСР;
спасено 63 человека;
проведено более 80 тыс. подворовых обходов в сельских населенных пунктах с охватом 520 тыс. человек;
организовано более 16 тыс. мероприятий
социальной направленности с охватом
1073 тыс. человек;
обучено на безвозмездной основе более
75 тыс. человек.
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В 2015 году силами Общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей» на водных объектах организовано 1582 дежурства, обеспечена
безопасность на 341 туристическом маршруте, проведено свыше 1,4 тыс. аварийно-спасательных работ, обучено около
72 тыс. человек.
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