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В сборнике представлены материалы Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской
обороны в 2014 году и постановке задач на 2015 год.
С вступительным словом на Всероссийском сборе выступил Министр
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучков.
В адрес участников Сбора поступило приветствие Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.
В работе Всероссийского сбора принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозин.
В работе Всероссийского сбора приняли участие представители администрации Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания, Совета
Безопасности РФ, федеральных органов исполнительной власти (члены Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности), руководители субъектов Российской Федерации, члены Общественного совета при МЧС России, члены Экспертного совета МЧС России, руководящий состав центрального аппарата МЧС
России и территориальных органов МЧС России, начальники спасательных воинских формирований центрального подчинения МЧС России и руководители
организаций МЧС России.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
В.А. Пучков, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Добрый день, уважаемые коллеги!
Объявляю Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2014 году и постановке задач на 2015 год открытым.
Завершен 2014 год, и я могу с этой высокой трибуны констатировать, что
в уходящем году органы управления и силы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнили все задачи,
возложенные Президентом Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации, и те задачи, которые нам ставила каждый день
жизнь.
Результатом нашей совместной повседневной профессиональной работы
являются 275 тысяч спасенных человеческих жизней. Родные и близкие рады,
что наши пожарные, спасатели, полицейские, врачи и другие специалисты вернули их в семьи, вернули их к жизни.
Благодаря совместной кропотливой работе МЧС России и других федеральных структур, регионов нашей страны и внедрению новой парадигмы профилактики предупреждения и управления рисками, снижено количество ЧС и
потерь от чрезвычайных ситуаций природного характера на 22%.
Внедрение современных систем космического мониторинга и прогнозирования ЧС, заблаговременное выполнение всех мер по снижению рисков с
учетом конкретных опасностей и угроз в регионах дает свои положительные
результаты.
В области техногенных пожаров, благодаря новым современным идеям,
подходам и технологиям, сокращено их количество. В прошедшем году нашими подразделениями было потушено более 150 тысяч пожаров. Мы сохранили
тренд снижения потерь от техногенных пожаров, благодаря, с одной стороны,
эффективной работе всех реагирующих подразделений и системы управления, с
другой стороны, грамотным и адекватным действиям людей на беду, которая
пришла от огня.
Проведена кропотливая работа в области безопасности людей на водных
объектах. Эта работа потребовала усилий от субъектов РФ и органов местного
самоуправления. Несмотря на то, что у нас в стране растет маломерный флот
(уже порядка 1,5 млн. судов), мы планомерно улучшаем все показатели безопасности людей на воде. Одновременно мы упрощаем правила регистрации
маломерного флота, получение прав на управление этими судами и конечно повышаем уровень ответственности людей, которые профессионально выполняют
свой долг в рамках Государственной инспекции по маломерным судам.

7

В этом году как никогда нам пришлось поработать по вопросу ликвидации боеприпасов времен Гражданской и Великой Отечественной войн. Причем
саперные подразделения МЧС России работали практически на всей территории Российской Федерации – от западных регионов до Дальнего Востока. Результатом работы является более 50 тыс. боеприпасов, которые подняли и обезвредили спасатели с риском для жизни.
Уходящий год запомнился рядом крупномасштабных ЧС, техногенных
аварий и катастроф. Профессионально работали все органы управления, пожарно-спасательные и другие подразделения по их ликвидации.
Я хотел бы сказать отдельные слова благодарности руководителям регионов, которые принимали личное непосредственное участие при реагировании и
на Дальнем Востоке, завершая ликвидацию последствий паводка 2013 года, и
на юге Сибири, когда нам пришлось уже в середине лета проводить полномасштабную спасательную операцию на территориях 4-х субъектов РФ, в Южном
федеральном округе и в ряде других регионов нашей страны.
Кроме того, в рамках РСЧС мы продолжали реализовывать все плановые
системные проекты, которые определены руководящими документами.
Во-первых, реализовывалась Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на период до 2020 года и
выполнены все плановые показатели, несмотря на проблемы, которые имели
место.
Во-вторых, в целях неукоснительного выполнения Указа Президента Российской Федерации «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций» продолжалось развитие системы оповещения и информирования
населения об опасностях и угрозах природного, техногенного характера и пожарах. Можно констатировать, что сегодня практически во всех регионах эти
системы сформированы и работают.
В-третьих, продолжалась кропотливая работа по формированию системы
экстренных оперативных вызовов по телефону «112». Несмотря на ограниченные ресурсы, система на первом этапе заработала, и те обязательства, которые
брали на себя МЧС России, Министерство связи, регионы нашей страны, выполнены. Система-112 в интерактивном режиме на русском и английском языках работает практически во всех городах Российской Федерации (на Соловках,
в Калининграде, Нарьян-Маре, на Сахалине, в Магадане и др. регионах нашей
страны).
Следующее достижение нашей совместной работы – это формирование
принципиально новой системы управления в кризисных ситуациях под эгидой
Национального центра управления в кризисных ситуациях. Первый этап этой
работы мы выполнили, и сегодня во всех субъектах Российской Федерации работают филиалы НЦУКСа.
Самое главное достижение ушедшего 2014 года – подготовленные и обученные специалисты, которые способны в кризисных ситуациях оценивать об-
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становку, принимать управленческие решения, формировать необходимые
группировки сил, ресурсы и резервы для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Международная деятельность – это отдельная тема нашей работы – 37
международных гуманитарных операций. Более 20 стран получили конкретную
помощь и поддержку от Российской Федерации. Это были не только продукты
питания, медикаменты, предметы первой необходимости – это были тепло и
поддержка каждого жителя нашей страны.
В прошедшем году нам приходилось выполнять большую работу по оказанию помощи жителям, которые вынуждены были покинуть территорию
Украины. Сегодня в 76 субъектах Российской Федерации беженцы из Украины
проживают в пунктах временного размещения, в семьях и получают необходимую помощь и поддержку. Работа эта продолжается. Из Ногинска двигаются в
путь очередные конвои, которые доставляют жителям востока Украины все необходимое для жизни. Это и медикаменты, и продукты питания и то, что необходимо для работы социальной инфраструктуры, восстановления энергетики и
многое другое, необходимое людям в этой сложной, очень непростой ситуации.
В том числе мы везем специальный груз для поддержки детей, которые проживают в этих регионах.
Уважаемые коллеги!
Я благодарю руководителей субъектов РФ, многие сидят в этом зале: Алтайский край, республики Алтай, Хакасия, Тыва, Хабаровский край, Амурская
область, г. Магадан, Краснодарский край, Ленинградская обл., г. СанктПетербург, г. Москва, Московская область, Ростовская область и многие другие
регионы нашей страны в ушедшем 2014 году отработали на самом высоком
уровне.
Низкий поклон и руководителям субъектов РФ, слова благодарности
председателям комиссий по ЧС и всем комиссиям по ЧС муниципальных образований, которые в этом году работали как никогда хорошо.
Слова благодарности моим коллегам: членам Правительства РФ, МВД,
Минздраву, Минсвязи, Минэнерго, Минприроды, и многим другим федеральным структурам, которые в ушедшем году работали на самом высочайшем
уровне. Главная похвала для нашей работы на федеральном уровне была высокая оценка субъектов РФ.
В целом нужно отметить, что все поставленные задачи выполнены, но
наступил 2015 год, год очень сложный и напряженный. Прогнозы показывают,
что нам предстоит большая серьезная работа, и я уверен, что в ходе нашего совещания мы детально, конструктивно разберем все основные направления
нашей работы с учетом поручений Президента Российской Федерации и определим приоритеты в нашей работе. Принимая во внимание сложности в экономике, правильно расставим этапы нашей работы, организуем более четкое взаимодействие федерального центра и регионов нашей страны с учетом их особенностей и выполним все возложенные задачи с тем, чтобы в конце 2015 года
мы также с высоко поднятой головой констатировали, что работали достойно и
у нас все получилось.
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ВСЕРОССИЙСКОГО СБОРА
Д.А. Медведев, Председатель правительства Российской Федерации
Уважаемые участники Всероссийского сбора!
Приветствую вас на Всероссийском сборе, где вам предстоит подвести
итоги своей работы за прошлый год и наметить планы на будущее.
В нашей стране вопросам защиты от современных опасностей и угроз
уделяется приоритетное внимание. Они решаются в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). Критерием оценки эффективности вашей работы является уровень безопасности миллионов людей.
В 2014 году благодаря совместной деятельности органов власти всех
уровней в полном объёме проведены все запланированные мероприятия по повышению готовности подразделений МЧС России. Особое внимание было уделено развитию систем прогнозирования и оповещения. Важно, что последовательно совершенствуются пожарно-спасательные технологии, серьёзно улучшается техническая оснащённость сил и средств реагирования, более оперативным становится управление процессами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Особо отмечу вашу помощь жителям юго-востока Украины, оказавшимся
в трагической ситуации. Эта масштабная работа позволила избежать гуманитарной катастрофы, создать условия для стабилизации обстановки в регионе.
Российские спасатели вновь подтвердили свой профессионализм и высокий
международный авторитет.
В 2015 году перед вами стоят ещё более ответственные задачи, с которыми, уверен, вы справитесь.
Благодарю вас за самоотверженность и мужество, которое вы проявляете
в сложнейших условиях, спасая жизни людей.
Желаю участникам Всероссийского сбора успешной работы, а всему личному составу РСЧС – крепкого здоровья и благополучия.
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Основные итоги реализации государственной программы Российской
Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах и задачи по переходу на стратегическое планирование»
С.А. Шляков, первый заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Подводя итоги, нужно признать, что прошедший год был по-своему
сложный.
К сожалению, произошло несколько крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций и пожаров, такие как:
наводнение в Сибири;
нагонная волна в Краснодарском крае и Ростовской области;
крупные природные пожары на Дальнем Востоке и Сибири;
катастрофа в Московском метрополитене и другие ЧС в регионах страны.
Совместные усилия федеральных структур и субъектов Российской Федерации позволили обеспечить защиту жизни и здоровья людей во всех чрезвычайных ситуациях, каждый человек, оказавшийся в беде, получил нашу помощь и поддержку.
Финансовая помощь из федерального бюджета оказана гражданам всех
субъектов Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а
таких 22. Общий объем помощи составил более 8 млрд. рублей.
Материальную помощь и компенсацию за утраченное имущество получили более 110 тыс. человек. Обеспечено жильём за счёт государственных жилищных сертификатов 611 семей.
Необходимо отметить, что основой успешного выполнения задач по
обеспечению безопасности и планомерного развития РСЧС является Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Реализация указанной программы в 2014 году позволила повысить уровень защищенности населения и территорий от современных опасностей и
угроз.
Отдельно остановлюсь на основных итогах нашей совместной работы.
Первое. Благодаря целенаправленной работе, новым формам и методам
работы в области обеспечения пожарной безопасности ежегодно уменьшается
количество пожаров и потерь от них.
Так за последние пять лет количество пожаров на территории Российской
Федерации снизилось на 20%, а число погибших на 24%. Только вдумайтесь в
эти цифры!
Нам необходимо сохранить такую положительную динамику.
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Прошу субъекты Российской Федерации активно проводить профилактическую работу и усилить мероприятия предупредительного характера.
Мы со своей стороны продолжаем эту работу.
Внедряются альтернативные государственному надзору формы оценки
соответствия объектов защиты установленным требованиям:
декларирование;
независимая оценка рисков;
страхование ответственности.
При этом основные усилия надзорных органов направлены на повышение
роли профилактических мероприятий и проведение организационнометодической, адресной работы с учётом особенностей регионов и каждого
объекта защиты.
Благодаря указанным подходам количество проводимых проверок в последнее время снижено более чем на 30%.
А в отношении предприятий малого и среднего бизнеса проверки в рамках государственного контроля МЧС России не проводятся вообще!
Однако это не значит, что про них забыли. Руководителям и владельцам
оказывается методическая и консультативная помощь, что позволяет обеспечить на указанных объектах требуемый уровень безопасности.
Вместе с тем, учитывая поручения Президента Российской Федерации и
Правительства, работа в этом направлении будет продолжена.
Кроме того, будет организована передача регионам полномочий по осуществлению федерального государственного надзора в отношении следующих
объектов:
садовых и дачных некоммерческих объединений;
жилых домов;
органов местного самоуправления и других объектов.
Указанные подходы уже внедряются на территории Республики Крым.
Также планируется сократить количество составов административных
правонарушений, устанавливающих ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности.
Более подробно этот вопрос раскроют мои коллеги.
Второе. Реализуются Основы единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 г.,
утвержденные Президентом Российской Федерации от 3 сентября 2011 г.
№ Пр-2613.
Принято более 30 национальных стандартов и сводов правил в области гражданской обороны и защиты населения.
Проведена Всероссийская тренировка по гражданской обороне, в которой участвовали более 60 млн. человек, свыше 300 тыс. специалистов аварийно-спасательных формирований и 70 тыс. единиц спасательной техники.
Продолжается работа по внедрению новых подходов к ведению гражданской обороны в Российской Федерации.
С учетом современных угроз и опасностей создается единая система требований в данной сфере.
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Кроме того, внесены изменения в порядок создания нештатных аварийноспасательных формирований. Теперь они создаются только крупными предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты.
Следует отметить, что в 2014 году на всей территории Российской Федерации завершена работа по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, которая показала, что фонд защитных сооружений в основном
сохранён и может быть использован по предназначению.
Вместе с тем, прошу обратить внимание на необходимость усиления
контроля в субъектах за состоянием защитных сооружений, их учетом и содержанием.
Кроме того, в 2015 году мы совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации планируем проведение инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства.
По результатам инвентаризации будет определена возможность их использования для защиты населения.
С учетом складывающейся обстановки в мире, вопросы гражданской обороны принимают первостепенное значение.
В связи с этим, обращаю внимание на необходимость проведения масштабных учений и тренировок, проверок готовности органов управления, сил и
средств гражданской обороны и населения к действиям при возникновении
кризисных ситуаций.
Опыт проведения таких мероприятий у нас имеется. Многие из присутствующих здесь принимали в них непосредственное участие.
Третье. Совершенствуется система предупреждения чрезвычайных ситуаций и управления рисками.
В связи с этим мы активно работаем над повышением достоверности прогнозов чрезвычайных ситуаций, стремимся заблаговременно выполнять все
предупредительные мероприятия.
Только в этом году внедрены в опытную эксплуатацию системы мониторинга состояния защищенности критически важных и социально значимых
объектов, а также объектов транспортной инфраструктуры в Центральном,
Приволжском и Дальневосточном федеральных округах.
Одновременно внедрена в промышленную эксплуатацию Комплексная
система обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Вологодской области и проводятся работы по созданию аналогичных систем на территориях Московской, Курской, Самарской и Тульской областей, Ставропольского края и г. Москвы.
Кроме того, особое внимание уделялось дальнейшему развитию систем
информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Так с 1 января 2014 г. в Российской Федерации начата эксплуатация Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Однако в некоторых регионах эта система до настоящего времени не введена в эксплуатацию, отсутствуют соответствующие нормативные правовые
акты.
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В связи с этим требую принять необходимые меры по введению указанной системы в промышленную эксплуатацию, ее дальнейшему развитию и поддержанию в работоспособном состоянии.
Это жизненно необходимо!
Также в 2014 году в 83-х субъектах Российской Федерации была обеспечена возможность вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов по номеру «112». В полном объеме эта Система развернута уже в 9 регионах страны.
Проведенные мероприятия позволили сократить время комплексного реагирования оперативных служб на обращения населения по номеру «112» более
чем на 2%.
Другим не менее важным аспектом нашей деятельности является работа
по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
В прошедшем году вступил в силу технический регламент о безопасности
маломерных судов, принят административный регламент по аттестации судоводителей.
Все вместе позволило сократить число происшествий с маломерными судами более чем на 3%, при этом количество погибших снижено на 29%.
Однако в некоторых субъектах Российской Федерации произошло увеличение гибели людей на водных объектах и эти показатели превышают общероссийский. Прошу обратить на это особое внимание.
Теперь несколько слов о наших горноспасателях.
В 2014 году на объектах ведения горных работ количество аварий снижено более чем на 26%, причем горноспасательными подразделениями спасено более 270 человек.
Важным элементом нашей работы является формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
и общественной безопасности.
Работа, направленная на обучение подрастающего поколения, его социальное становление, воспитание и самореализацию в общественной жизни, а
также формирование культуры безопасности жизнедеятельности должна быть
нашим общим и главным приоритетом.
В этой работе активную помощь нам оказывают общественные объединения и социально ориентированные некоммерческие организации.
Кроме того, опыт ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров показал необходимость плодотворного взаимодействия с такими
организациями.
Но и они нуждаются в нашей помощи и поддержке.
Прошу руководителей регионов оказать государственную поддержку организациям, осуществляющим свою деятельность по защите от чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Четвертое. В рамках выполнения задач по повышению эффективности
защиты населения и территорий активно развиваются силы и средства РСЧС,
выполняются все мероприятия Плана строительства и развития сил и средств
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МЧС России, утвержденного Президентом, проводится оптимизация структуры
Министерства.
Сформированы и оснащены современной техникой и экипировкой 35 региональных пожарно-спасательных подразделений, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при крупномасштабных чрезвычайных
ситуациях и пожарах.
Во всех региональных центрах созданы и поставлены на боевое дежурство авиационно-спасательные центры и сформирована аэромобильная группировка сил МЧС России общей численностью свыше 12 тыс. человек.
Указанными подразделениями прикрыты объекты инфраструктуры, потенциально опасные и основные транспортные объекты, в том числе федеральные автодороги.
Сегодня все подразделения МЧС России оснащаются современной техникой отечественного производства и высокотехнологичным спасательным оборудованием.
При этом уровень оснащения наших подразделений достиг 85%, а доля
современных образцов составляет более 50%, по некоторым образцам доходит
и до 80 %.
Отдельно хочу отметить, что организована работа по формированию на
территории Крымского федерального округа эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Общая численность группировки сил МЧС России в Крыму составляет
более 3 тыс. человек.
На доукомплектование наших подразделений передано несколько десятков единиц пожарной и специальной техники, многофункциональные поисково-спасательные катера, а также более 2 тыс. единиц специального оборудования. Организовано дежурство авиационных подразделений.
Также в 2015 году нам всем необходимо завершить формирование на
территории Крымского федерального округа функциональных и территориальных подсистем РСЧС и обеспечить должный уровень безопасности жителей
полуострова и многочисленных гостей Крыма.
Пятое. В рамках осуществления мероприятий по международному чрезвычайному гуманитарному реагированию в 2014 году проведено более 50 операций.
Отдельного внимания заслуживает наша совместная, беспрецедентная
работа по оказанию помощи и поддержке людей, которые вынужденно покинули территорию Украины.
В короткие сроки были развернуты пункты временного размещения. Всего функционировало более 1 тыс. пунктов, через которые прошло более 600
тыс. человек. Своевременно было организовано продовольственное, медикопсихологическое и информационное обеспечение, а также решение других вопросов по оказанию помощи вынужденным переселенцам.
Были проработаны логистические схемы перемещения людей по территории страны.
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Авиацией МЧС России перевезено более 10 тыс. человек, автомобильными колоннами почти 12 тыс., а железнодорожным транспортом доставлено
более 39 тыс. человек.
Наша совместная работа по размещению и всестороннему обеспечению
пострадавших граждан Украины высоко оценена Верховным комиссариатом
ООН по делам беженцев.
Кроме того, проведены спасательные работы в Республике Сербия, в том
числе с привлечением Российско-Сербского гуманитарного центра. Спасателями МЧС России спасено более 2 тыс. человек. Разминировано более 400 тыс.
кв. метров и обезврежено около 300 взрывоопасных предметов.
Была осуществлена уникальная операция по демонтажу аварийной грузовой воздушной канатной дороги, тем самым обеспечена безопасность жителей
городов Рыбница в Приднестровье и Резина в Молдове, возобновлено движение
водного транспорта по реке Днестр, а эта угроза существовала уже более 20
лет.
В Никарагуа нашими специалистами выполнен проект технического и
экспертного содействия по оценке сейсмостойкости и остаточного ресурса
16-ти важных объектов.
Не забываем мы и наших граждан, оказавшихся в трудной ситуации вдали от Родины.
МЧС России совместно с Минздравом России на высоком профессиональном уровне осуществляет операции по санитарно-авиационной эвакуации
из-за рубежа граждан Российской Федерации.
При этом активно используются современные авиационно-спасательные
технологии МЧС России и новейшие методы жизнеобеспечения.
Кроме того, энергично работаем по формированию Глобальной сети кризисных центров. В 2015 году планируем создать Международный информационно-координационный центр в штаб-квартире МОГО.
Реализация указанных мероприятий способствует укреплению позиций
нашей страны в разных регионах мира и позволит продвигать Российские подходы в области управления рисками.
РСЧС и гражданская оборона продолжают постоянно совершенствоваться и готовы выполнить все поставленные перед ними задачи по обеспечению
безопасной жизнедеятельности граждан нашей страны.
Утверждены все планы и программы, предусмотрены необходимые финансовые и материальные ресурсы в федеральном бюджете и бюджетах регионов.
Выражаем признательность за плодотворное сотрудничество членам Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, членам Общественного
и Экспертного советов МЧС России, представителям средств массовой информации. Отдельно поблагодарим руководителей функциональных подсистем
РСЧС и руководителей субъектов Российской Федерации, которые эффективно
работали в прошедшем году. Слова признательности всем специалистам, которые работали вместе с нами в сложнейших условиях.
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Состояние нормативной правовой базы в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах и направления
ее совершенствования
В.С. Артамонов, статс-секретарь, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Важность проведения Всероссийских сборов по подведению итогов деятельности РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны не вызывает
сомнений, ведь такое мероприятие одновременно является отправной точкой
для продолжения работы, возможностью определить стратегию, расставить
приоритеты, обозначить проблемные вопросы.
Устойчивая, эффективная, а главное реализуемая правовая основа деятельности является действенным инструментом достижения целей, стоящих
перед РСЧС и МЧС России. Ни один элемент РСЧС не сможет должным образом функционировать, если не будет соответствующего правового обеспечения.
Это подчеркивает особую важность законотворческой работы, проводимой в
Министерстве.
В прошедшем году МЧС России разработан ряд важнейших нормативноправовых актов, позволяющих устранить правовые пробелы, а также совершенствовать правовое регулирование деятельности Министерства и обеспечения
безопасности населения.
Перейдем к принятым федеральным законам и разработанным законопроектам.
Необходимость государственной поддержки граждан, оказавшихся в зоне
чрезвычайной ситуации, а также тех граждан, у которых вследствие чрезвычайной ситуации возникнет необходимость восстановления имущественных прав,
личных неимущественных прав, возмещение ущерба обусловила принятие Федерального закона от 21 июля 2014 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в
статью 18 Федерального закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статью
20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Федеральным законом закреплено предоставление права на получение
бесплатной юридической помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и уточнен перечень категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи, а также перечень случаев, при
которых осуществляется оказание бесплатной юридической помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, необходимой для восстановления имущественных прав, неимущественных прав, нарушенных в результате
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чрезвычайных ситуаций, возмещения ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций.
Предлагаемая в Федеральном законе конкретизация прав граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, позволит на практике избежать необоснованной волокиты и обеспечит оперативное принятие мер по восстановлению нарушенных прав и защите интересов граждан, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, а также позволит обеспечить согласованные и эффективные действия органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, необходимые для реализации права на бесплатную юридическую помощь пострадавшими гражданами.
Также необходимо отметить, что законодательные инициативы субъектов
Российской Федерации не всегда проработаны в соответствии с законодательством и, соответственно, подлежат отклонению Государственной Думой Российской Федерации.
Но все же хотелось бы отметить недавно принятый Федеральный закон от
31.12.2014 № 535-ФЗ «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О пожарной безопасности», внесенный в Государственную Думу Российской Федерации по инициативе Самарской Губернской Думы, должное
внимание уделившей немаловажному вопросу противопожарной пропаганды
среди детей и подростков. Целью Федерального закона является законодательное закрепление правовых основ создания добровольных дружин юных пожарных.
Федеральный закон уточняет полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области пожарной безопасности, в определении правового
статуса добровольных дружин юных пожарных, процедуры их создания и деятельности.
Также в 2014 году была проведена большая работа по подготовке законопроектов, концепцией которых предусмотрено решение ряда актуальных
проблем в деятельности Министерства.
Разработан и принят 21 ноября 2014 г. в первом чтении Государственной
Думой Российской Федерации проект Федерального закона № 595565-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
которым определен механизм совершенствования нормативно-правового регулирования в области обеспечения антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов.
Законопроектом вводятся понятия «критически важный объект» и «потенциально опасный объект», которые в настоящее время законодательно не
определены, а также вводится понятие «территория, подверженная повышенному риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений
и техногенных процессов», уточняющее и дополняющее термин «зона экстрен-
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ного оповещения населения», используемый в действующей редакции федерального закона.
Принятие законопроекта во втором и третьем чтениях запланировано в
феврале этого года.
Следующим проблемным вопросом, требующим дополнительного правового регулирования, является вопрос правового обеспечения деятельности
РСЧС.
На сегодняшний момент в законе отсутствует определение «органы
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», не определены уровни, на которых они создаются.
Вместе с тем, в самом законе этот термин упоминается.
Подготовленный с этой целью проект Федерального закона № 507496-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дает определение органов управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устанавливает федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный и объектовый
уровни функционирования единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, на законодательном уровне разграничивает понятия постоянно действующих органов управления и органов повседневного управления на всех уровнях функционирования единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Необходимо отметить, что данным законопроектом Национальный
центр управления в кризисных ситуациях определяется, как орган повседневного управления и наделяется функциями обеспечения функционирования
и координации деятельности органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны, управления силами и средствами единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также функциями по осуществлению мер информационной поддержки принятия решений в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Подготовленный с этой целью проект Федерального закона № 507496-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», принятый Государственной думой 21 октября 2014 года в первом чтении,
позволит указанным органам управления на всех уровнях функционирования
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций эффективно выполнять возложенные на них функции.
В рамках решения задач по совершенствованию законодательной базы в
области безопасности жизнедеятельности населения отдельно считаю необхо-
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димым остановиться на законопроекте № 507518-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О пожарной безопасности», принятом Государственной
Думой 21 октября 2014 года в первом чтении.
Действующая редакция статьи 5 Федерального закона «О пожарной безопасности» не позволяет однозначно отнести координацию деятельности других видов пожарной охраны ни к полномочиям федеральной противопожарной
службы, ни к полномочиям противопожарной службы субъекта Российской
Федерации. Законопроект разработан с целью устранения правовой неопределенности, а именно отнесения координации деятельности других видов пожарной охраны к полномочиям федеральной противопожарной службы и законодательном закреплении понятия «координация в области пожарной безопасности».
С учетом совершенствования системы федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы проектом федерального
закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О пожарной
безопасности» в ее составе закрепляются судебно-экспертные учреждения,
подведомственные МЧС России. Данные изменения вызваны необходимостью
судебно-криминалистического обеспечения деятельности, направленной на
расследование преступлений, связанных с пожарами и нарушениями требований пожарной безопасности, а также административных правонарушений в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации».
Законопроект принят в первом чтении 18 ноября 2014 г., а его принятие
во втором и третьем чтениях запланировано на февраль 2015 года.
Совершенствование правового регулирования в вопросах организации
деятельности подразделений пожарной охраны, устранение отдельных пробелов в данной сфере общественных отношений, а также актуализирование терминологических формулировок, используемых в законодательстве Российской
Федерации по вопросам пожарной безопасности, нашло свое отражение в законопроекте № 632208-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности», готовящемся Комитетом Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении.
Участие подразделений пожарной охраны вместе с аварийноспасательными формированиями в ликвидации чрезвычайных ситуаций свидетельствует о том, что участие подразделений пожарной охраны в ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий необходимо и обоснованно и позволяет спасти многие человеческие жизни и снизить материальный ущерб.
Основной целью создания гарнизонов пожарной охраны является реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации различного характера, в том числе не связанные с тушением пожаров, возникающие на территории Российской
Федерации. В настоящее время наряду с подразделениями пожарной охраны в
их состав включаются, в том числе, аварийно-спасательные формирования,
находящиеся на соответствующей территории.
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В этой связи, в законодательстве Российской Федерации предлагается
термин «гарнизон пожарной охраны» заменить на «пожарно-спасательный гарнизон», «пожарные подразделения федеральной противопожарной службы» заменить словами «пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы».
Также нами проводится активная работа по приведению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации федерального законодательства.
Во исполнение Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2014 г. № 9-П Государственной Думой РФ в первом чтении
19 декабря 2014 г. принят проект Федерального закона № 611992-6 «О внесении изменения в Список работ, относящихся к работам по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проведенным в период с 26 апреля
1986 года по 31 декабря 1990 года в зоне отчуждения Российской Федерации».
Одно из положений примечания к Списку не позволяет относить предусмотренные им работы, которые в указанный период выполнялись членами
студенческих строительных отрядов в населенных пунктах, находящихся в зоне
отчуждения, к работам по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Это препятствует признанию таких граждан участниками ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и предоставлению им права на возмещение вреда и меры социальной поддержки.
Законопроектом предлагается внести изменения в Список, уточнив сноску к нему в части направления граждан на работы, связанные с ликвидацией
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, комсомольскими органами по согласованию с исполнительными и распорядительными органами государственной власти, а также с партийными органами, которые обеспечивали формирование и функционирование единой системы органов и организаций, задействованных в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
Законопроект принят в первом чтении 19 декабря 2014 г. Государственной Думой Российской Федерации. Принятие законопроекта во втором чтении
запланировано на период весенней сессии 2015 года.
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации разработан проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,
направленный в Государственную Думу РФ.
На сегодняшний день возникла необходимость наделить правом составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 20.4 КоАП РФ, руководителей подразделений ФПС ГПС, имеющих
возможность непосредственно принимать участие в ликвидации последствий
пожаров и фиксировать наличие административных правонарушений, находящихся в причинно-следственной связи с возникновением чрезвычайных ситуаций или пожаров.
Действующей редакцией КоАП РФ такое право предоставлено только
должностным лицам органов, осуществляющих государственные надзорные
функции, которые вынуждены принимать решение о возбуждении администра-
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тивного дела в условиях неочевидности, т.е. последствия ЧС либо пожаров на
момент принятия данного решения могут быть изменены заинтересованными
лицами с целью ухода от ответственности.
Предлагаемое законопроектом наделение правом составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 КоАП
РФ, соответствующих руководителей подразделений ФПС ГПС обусловлено
отсутствием оснований части 4 статьи 28.3 КоАП РФ распространять ее действие на данных руководителей, поскольку они не являются должностными лицами, осуществляющими государственные надзорные функции.
В рамках конкретизации полномочий руководителей территориальных
органов МЧС России планируется наделение указанных лиц контрольными, а
после изменений в законодательстве и надзорными функциями.
Уважаемые коллеги, анализ крупномасштабных чрезвычайных ситуаций,
произошедших в Краснодарской крае, Сибири и на Дальнем Востоке, показал,
что успех в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций стал возможен
не только благодаря слаженным действиям сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), но и благодаря активной поддержке населения (добровольцев).
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (статья 18) гражданам
Российской Федерации предоставлено право «участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». К сожалению этот «установленный порядок» на законодательном уровне
нигде не установлен.
На рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации в
настоящее время находится проект Федерального закона № 300326-6
«О добровольчестве (волонтерстве)», в котором к основным видам добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено, в том числе только «участие
в оказании помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных и других катастроф, оказание содействия уполномоченным органам в информировании населения о чрезвычайных ситуациях,
пожарах, авариях и катастрофах и об их угрозе возникновения».
Безусловно, это важные виды деятельности, однако участие граждан
(добровольцев) непосредственно в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их права и обязанности не установлены.
В этой связи в настоящее время ведется работа по подготовке проекта
федерального закона «Об участии граждан в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Целью указанного законопроекта является:
создание правовых условий для добровольного участия граждан Российской Федерации в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
установление принципов и основных форм участия граждан в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, особенностей
создания и деятельности общественных объединений, целью которых является
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участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
установление правового статуса граждан, участвующих в мероприятиях
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В целях актуализации задач в области гражданской обороны, обустройства системы управления гражданской обороной, уточнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области гражданской обороны, а
также создания служб для выполнения специальных мероприятий гражданской
обороны разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской обороне».
Предлагается закрепить до настоящего времени не определенные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
понятия «управление гражданской обороной» и «система управления гражданской обороной».
В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне в
военное время законопроектом дополняются полномочия федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления полномочием по определению
перечней организаций, обеспечивающих в установленном порядке выполнение
мероприятий по гражданской обороне.
Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального собрания
Российской Федерации 20 января 2015 г.
Для устранения пробелов в области правового регулирования в области
обеспечения пожарной безопасности и дальнейшего развития институтов негосударственного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
на объектах защиты и территориях разработан и внесен в Правительство Российской Федерации 30 декабря 2014 г. проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам пожарной безопасности».
Законопроектом вводится понятие «независимой оценки пожарного риска», устанавливается административная ответственность за нарушение порядка
независимой оценки пожарного риска, а также фальсификацию ее результатов
и уголовная ответственность за заведомо ложное заключение эксперта, производящего независимую оценку пожарного риска.
Вносимые законопроектом изменения позволят разграничить полномочия
федеральных органов государственной власти в области осуществления государственного пожарного надзора.
Принятие законопроекта будет способствовать повышению качества выполнения работ (услуг) по независимой оценке соответствия объектов защиты
требованиям пожарной безопасности и значительному уменьшению количества
пожаров и гибели на них людей и, как следствие, укреплению пожарной безопасности на территории Российской Федерации.
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В части обеспечения эффективного функционирования системы предупреждения и ликвидации пожаров разработан проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Законопроект направлен на совершенствование отдельных положений
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, снятие избыточных административных барьеров на пути осуществления предпринимательской деятельности, а также приведение в соответствие его положений с передовыми достижениями науки и техники в области пожарной безопасности.
В частности, законопроектом устанавливаются новые подходы к порядку
декларирования соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. Предлагается установить добровольный формат декларирования,
при этом регистрация декларации будет являться основанием для освобождения объекта защиты от проведения плановых проверок органами федерального
государственного пожарного надзора.
Принятие законопроекта позволит привести нормативную правовую базу
в области пожарной безопасности в соответствие с требованиями Федерального
закона «О техническом регулировании», сохранив преемственность подходов
по обеспечению пожарной безопасности людей и объектов защиты, проверенных многолетней практикой.
Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации 30 декабря
2014 г.
Продолжается работа по подготовке проекта федерального закона «О
безопасности судоходства маломерных судов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющего правовые
основы обеспечения безопасности судоходства маломерных судов во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации.
В настоящее время идет подготовка сводного отчета по итогам публичного обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Во исполнение решения Совета Безопасности Российской Федерации по
вопросу совершенствования военной организации Российской Федерации на
период до 2020 года разработан и внесен в Правительство Российской Федерации 27 ноября 2014 г. проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Законопроект направлен на разграничение полномочий военных комиссариатов, которые являются территориальными органами Министерства обороны Российской Федерации, и спасательными воинскими формированиями МЧС
России по отбору кандидатов для поступления на военную службу по контракту.
В 2015 году Министерством планируется продолжить работу по подготовке вышеназванных законопроектов и приступить к работе над следующими
проектами федеральных законов:
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей» в части уточнения исключительных полномочий государственных органов по созданию профессиональных
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аварийно-спасательных служб (формирований), осуществляющих горноспасательное обслуживание объектов ведения горных работ, и закрепления данных
полномочий за Правительством Российской Федерации по представлению МЧС
России;
«О службе в федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Реализация определяемых законопроектом принципов и приоритетных
направлений формирования кадрового состава федеральной противопожарной
службы позволит обеспечить решение задач, связанных с обновлением и ротацией кадрового состава, а также повысить эффективность профессиональной
служебной деятельности сотрудников.
Также в соответствии с актуальными направлениями государственной
политики, озвученными в Послании Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию, при формировании
новых подходов к работе контрольных (надзорных) органов планируем также
принять следующие меры в рамках максимального снятия ограничений с бизнеса:
- в отношении малого бизнеса возможность установления надзорных каникул для предприятий, заслуживших надёжную репутацию, в течение трёх
лет, не имеющих существенных нареканий;
- контроль ситуации только на тех объектах, где действительно есть риски или признаки правонарушений.
Приоритетные направления деятельности РСЧС
на 2015 год:
•
Нормирование и конкретизация понятийного аппарата в области
обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях;
•
совершенствование законодательства в области независимой оценки риска и деятельности саморегулируемых организаций;
•
кодификация законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах;
•
внесение изменений в Указ Президента РФ от 11.07.2004 N 868
«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;
•
продолжение работы по правовому обеспечению деятельности мобильных оперативных групп МЧС России;
•
поступательное развитие нормативно-правовой базы в сфере деятельности некоммерческих организаций, выполняющих услуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
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•
формирование эффективного правового обеспечения прохождения
службы для личного состава МЧС России;
•
нормирование в области страхования техники и совершенствование
претензионной работы;
•
дальнейшее совершенствование правового обеспечения деятельности РСЧС;
•
анализ правоприменительной практики на федеральном и субъектовом уровнях.
В завершении своего выступления хочу отметить, что вызовы сегодняшнего дня нас обязывают повышать бдительность, делать все необходимое для
того, чтобы достойно отразить возможные последствия природных и техногенных катастроф.
В связи с этим есть необходимость руководителям всех уровней уделить
особое внимание формированию эффективной системы управления в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории субъектов Российской Федерации.
Безопасные условия жизни населения Российской Федерации достигаются проведением единой государственной политики во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе системой мер правового характера, адекватной
угрозам жизненно важным интересам личности и государства. Для этого и разрабатывается система правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, и определяются основные направления деятельности органов государственной власти в данной области.
Уверен, что решение задач обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения в чрезвычайных ситуациях будет достигнуто совместной и эффективной реализацией полномочий как на федеральном уровне, так и на уровнях
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Краткие итоги реализации задач по отдельным направлениям
деятельности системы МЧС России и пути ее совершенствования
А.П. Чуприян, заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Прежде чем подготовить материалы сегодняшнего выступления, я прочел
свои последние доклады за 2 года и пришел к выводу, что очередной раз буду
повторяться.
Так получилось, что подавляющее большинство моих выездов в территориальные органы управления связано с проведением комплексного инспектирования. Именно от увиденного я хочу и оттолкнуться.
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Если принять, что наши сборы это один из видов обучения, то вполне
уместно, как мне кажется, процитировать Конфуция: «Учение без размышления
бесполезно».
Предлагаю поразмышлять.
Начну с решения коллегии МЧС России от 16.01.2015г., которое гласит:
«…в целях обеспечения выполнения мероприятий в области строительства и развития сил и средств органов МЧС России с учетом поручения Президента Российской Федерации по сокращению расходов на текущее содержание
и повышение эффективности расходов, коллегия МЧС России решила запретить руководителям структурных подразделений центрального аппарата,
территориальных органов, учреждений, находящихся в ведении МЧС России, проведение организационно-штатных мероприятий в отношении
Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации,
личного состава боевых подразделений ФПС…» и т.д.
Боевые расчеты
В рамках новогоднего, рождественского усиленного варианта несения
службы я трижды заступал на дежурство ответственным по министерству и
начинал службу с ознакомления со строевой запиской, т.е. с наличия личного
состава и техники в суточном боевом расчете.
И что же я увидел?
А увидел я, что на боевых машинах в среднем по стране имеются 3,2 человека (при положенных – 6). Но это в среднем. А в Сибирском РЦ – 2,4 человека, в Уральском – 2,7. Лучшее положение дел оказалось в Республике Крым –
3,6 человек и Севастополе – 4,3. Видимо, до них мы еще не добрались!
А ведь это усиленный вариант несения службы. А что в будни? А что в
отпускной период.
Если вычислить из боевого расчета водителя, то в огонь, дым идут менее
двух человек, что является грубейшим нарушением руководящих документов,
техники безопасности.
Наша политика привела нас к тому, что, например, в Санкт-Петербурге в
14 частях включена одна машина, в Москве в 2,5 раза больше, а это уже не части – отдельные посты.
Куда же делся народ? Ответ очевиден – в управленческие структуры.
Например, все наши центры управления силами (ЦУС) укомплектованы за счет
личного состава боевых расчетов и с явным излишеством.
Например, в Кургане в ЦУСе есть рабочее место по отслеживанию работы системы ГЛОНАСС, которым оборудовано 20 автомобилей.
Во всех проверяемых Главках в прошлом году я сталкивался (общался) с
людьми в ЦУКСе, где на одном рабочем месте готовилась «строевка» по силам
и средствам ФПС, на другом – по РСЧС. Максимальная загруженность – 2 часа
в сутки.
Кстати, о строевой записке РСЧС. Ежесуточно на боевое дежурство заступает оперативная группа, и если нет ЧС, то она мирно досыпает сутки.
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Обращаюсь к руководителям КЧС. Утвердите график проверки сил и
средств РСЧС в вашем городе, субъекте. Пусть оперативные группы проверят
(изучат) положение дел в данном ведомстве.
Вернемся к боевым расчетам.
Ведомственная наука имеет разработки, которые позволяют малочисленным расчетам выполнять объемные работы. Например, пожарная автоцистерна
с лестницей (АЦЛ – она же АЦ и она же АЛ (до 30 м)), где вместо 8 водителей
требуется 4. Экономическая эффективность – 2 млн. рублей в год только на денежное содержание (водитель, сотрудник обходится в 500 тыс. рублей в год).
Автомобиль «Магистраль» в себе заключает одновременно 3 автомобиля
(АЦ, ПНС, РХ), вместо 12 водителей – 4, экономическая эффективность –
4 млн. рублей в год. И это еще не учитываются затраты на содержание, эксплуатацию, ТО, ремонт, а это же – миллионы.
Если только «Магистраль» будет в одном экземпляре в каждом субъекте
– экономическая эффективность составит около 400 млн. рублей.
Я неоднократно слышал от руководства РЦ, что мы не ту покупаем технику, а в прошедшем году вы ее покупали сами – сколько же вы купили современных единиц – ноль, и это при том, что об этом говорю с постоянной периодичностью.
Это государственный подход? Нет, не государственный.
Наукой неоднократно предлагалось использование солнечных батарей,
ветряков с вертикальными лопастями, и мы могли бы избавиться либо полностью, либо в значительной степени от коммунальных платежей.
В прошлом году МЧС России приросло за счет подразделений Республики Крым и г. Севастополя – неужели мы и там не сможем использовать природные источники энергии?
Коль заговорили о науке, то напомню, что 2 года назад мы объявили конкурс «Есть идея». За 2013, 2014 годы к нам поступили 432 идеи. Подведение
итогов и награждение происходит в рамках международного салона «Комплексная безопасность». Научно-техническим управлением дважды выпускался
каталог «идеи» и направлялся в ваши Главки.
На сегодняшний день, по вашей информации, внедрено 40 предложений,
т.е. по одной идее через один Главк. В лучшую сторону отмечается Приволжский РЦ (16), в худшую – ЦРЦ и ЮРЦ (2).
Мои прошлогодние проверки показали, что ни один Главк (кроме Иркутского) не интересуется ни своими, ни соседскими идеями, проявляя тотальное
безразличие.
Добровольчество
Единственная альтернатива обескровленных боевых расчетов – добровольцы. По состоянию на 01.01.2015 г. в реестр добровольных пожарных внесено свыше 910 тыс. добровольных пожарных (это в 3 раза больше, чем численность МЧС России).
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Самостоятельно добровольцами потушено 2700 пожаров и загораний, что
в 150 раз меньше, чем подразделениями МЧС России. Налицо дикая диспропорция. Почти 1 миллион добровольцев и так мало работы. Почему?
Проверки показали, что 1 миллион – это только на бумаге, в боевых расчетах в сотни раз меньше. В Калмыкии из 2000 подготовленных добровольцев в
строю оказалось только 20.
На юге мне сознавались, что в добровольцев включали всех своих родственников.
Это не государственный подход.
Требуется срочная инвентаризация сил и средств добровольцев.
Приведу и противоположный пример. Я неоднократно лично убеждался,
как развивается добровольчество в Воронежской области. За 5 последних лет
созданы 52 пожарные выездные команды. Объем выделенных субсидий из
бюджета области примерно 70 миллионов рублей. Ежедневно заступает на дежурство 188 человек. Прикрывают 341 населенный пункт. Самостоятельно потушено в прошлом году 250 пожаров, спасено 29 человек.
В этом году планируют еще создать 15 добровольных команд. 22.01.2015
г. провели на территории Бобровского муниципального района методический
сбор-совещание по подведению итогов за 2014 год и принятия планов на 2015
год.
А это – государственный подход.
О выездах пожарных подразделений
В ушедшем году пожарные подразделения выезжали на ликвидацию пожаров, загораний, последствий ДТП и ЧС 749766 раз, что на 265 больше, чем в
2013 году.
Получается, что пожары уменьшаются, а количество выездов возрастает.
Рост выездов произошел за счет тушения так называемых загораний. Для боевых расчетов это те же самые пожары, только не идущие в статистический учет.
Так вот в 2014 г. их произошло 437733 (что в 3 раза больше, чем зарегистрированных пожаров) и на 58% больше, чем в прошлом году.
При легком погружении в эти цифры я пришел к выводу, что нас превратили в коммунальных работников, а именно дворников.
Почти 300 тыс. раз горел мусор. Финансовые затраты – свыше 5 млрд.
рублей.
Больше всего мусора горит в центральном округе – свыше 64 тыс. выездов (увеличение на 102%), меньше всего в уральском регионе – около 17 тыс.
(рост на 1%).
Если мы не хотим тратить миллиарды, укрощая горение мусора, то мы
обязаны вникнуть в эту проблему, и я прошу руководителей субъектовой власти вместе с нами принять соответствующие меры.
А 3 миллиарда мы найдем куда потратить.
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Ложные вызовы
В 2014 году общее число ложных вызовов подразделений ФПС МЧС России составило 229 460, то есть 1 вызов примерно каждые 2 мин. (в 2,3 раза чаще, чем на пожары).
Предлагаю определить цену вопроса. Если принять, что каждый выезд
казне обходится 10000 рублей (учитывается средняя скорость – 40 км/ч, время
прибытия – 8 мин., стоимость 1 км – 1000 руб.), то затраты на обслуживание
ложных вызовов составляют ежегодно более 2 млрд. рублей.
С точки зрения оценки социальных последствий, отвлечение подразделений пожарной охраны на ложные вызовы, приводит к задержке прибытия к месту возникновения реальных пожаров, а, следовательно увеличению ущерба,
числа погибших и травмированных людей на пожарах. Согласно статистическим данным – 1 человек на каждые 10 пожаров.
Идем далее – каждый десятый ложный вызов – это ложное срабатывание
сигнализации.
Наибольшее значение количества вызовов на ложное срабатывание сигнализации в Северо-Западном округе – 6107 ед. Наименьшее в СевероКавказском округе – 95 ед.
Исходя из вышеизложенного, задаю себе вопрос: могли мы уменьшить
данные издержки, могли понизить нагрузку на бюджет, могли уменьшить
убытки от пожаров и больше спасти наших людей?
Однозначно – могли.
Ни в одном Главке, РЦ я не увидел аналитических материалов, а тем более плана практических мероприятий.
Мы могли и должны совместно с представителями МВД, прокуратуры,
местной властью определить очаги, источники поступления ложных заявок.
Рассмотреть на заседании КЧС. Силами ГПН мы должны изжить такие явления,
как ложное срабатывание сигнализации. Необходимы реальные действия.
Поджоги
За 2014 год по данным ВНИИПО МЧС России совершено 17 тыс. 589
поджогов (каждый 9-й пожар в стране – поджог).
При этом наблюдается тенденция ежегодного увеличения (с 2010 г. по
2014 г.). Погибло 300 человек, травмированных 468 человек (за 5 лет увеличение). Прямой ущерб составил 3 миллиарда рублей – 20% от всего ущерба (без
учета косвенных потерь).
И какова наша реакция?
Сразу скажу – никакой.
Многие в один голос укажут мне, что это подследственность МВД России
и будут правы, но первичные материалы дознания формируем мы.
Наши протоколы осмотров места пожаров, опросы очевидцев, определение места очага и причины лежат в основе успешных действий следователей
МВД России.
А где же наши мощные испытательные пожарные лаборатории со своей
инструментальной базой, где грамотные заключения специалистов?
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Где совместные коллегии с МВД, прокуратурой?
Где методологический материал в виде указаний, обзоров?
И это далеко не все еще «где?».
Вот поэтому 86% уголовных дел приостанавливается и лишь 10% доходит до суда.
Совершенно не государственный подход.
Гидранты
15774 пожара были потушены при использовании пожарных гидрантов
(ПГ), расположенных на наших улицах.
Ежесуточно 43 раза для забора воды мы устанавливали пожарную технику на ПГ.
Обеспокоенность наша заключается в том (как показали проверки), что
около 28% ПГ в стране находятся в неисправном состоянии. Это абсолютно не
допустимо.
При этом свыше 23 тыс. раз пожары тушились подвозом воды за километры от места пожара, в том числе из-за того, что каждый третий ПГ не исправен, а это в свою очередь ведет к дополнительной гибели людей, увеличению ущерба (не государственный подход).
Наши службы водоканала (как правило) стали акционерными обществами.
Где позиция начальников главных управлений, надзорных органов?
Я убедительно прошу Вас, руководители КЧС, проанализируйте положение дел в ваших субъектах и примите соответствующие меры.
Выпускники
5 лет назад руководство МЧС России поддерживало нашу инициативу и в
порядке эксперимента на базе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС
России был проведен первый набор курсантов по новой специализации «Руководство проведением специальных операций особого риска».
120 курсантов из 15 субъектов Российской Федерации (выпуск которых
произойдет практически через 4,5 месяца) прошли обучение по водолазной,
альпинистской, парашютной, автомобильной, мотоциклетной и др. видам подготовки с обязательным изучением иностранного языка.
Если учесть проводимую руководством Министерства политику по данному вопросу, то это выстрел в десятку.
Два года назад именно с этой трибуны я просил погрузиться в эту тему
начальников Главных управлений МЧС России, но не был услышан. Не был
услышан и руководством Департамента кадровой политики. Полное безразличие сохранено и к сегодняшнему дню. По информации начальника СанктПетербургского университета ГПС МЧС России ни один начальник Главка, даже из Санкт-Петербурга, не интересовался своими выпускниками.
Весьма печально. А ведь руководство университета пошло дальше, и уже
три года 71-го курсанта обучают по дополнительной специализации «Проведение чрезвычайных гуманитарных операций».
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В течение 15 минут доклада невозможно осветить даже важные проблемы, однако чтобы понимать большое, надо разбираться в малом, чтобы разобраться в малом надо постоянно, ответственно заниматься аналитикой.
Ф.М. Достоевский говорил, что человек существо ответственное, а уход
от ответственности есть смертный грех руководителя.
Итоги деятельности по развитию гражданской обороны, защите населения
и территорий и совершенствованию системы антикризисного управления
в 2014 году. Задачи на 2015 год
В.В. Степанов, заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных
бедствий
В прошедшем году МЧС России продолжало активную целенаправленную работу по развитию единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения как на
территории Российской Федерации, так и за рубежом.
Полученный опыт при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 2014 года (подтопление населенных пунктов на территории Сибирского федерального округа (май-июнь), природные пожары в Дальневосточном,
Сибирском и Центральном федеральных округах (июнь-август), авария в Московском метрополитене (15 июля), а также нагонная волна в Краснодарском
крае и Ростовской области (сентябрь) позволяет говорить об эффективности
выбранного направления развития системы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, наметить дальнейшие пути
совершенствования, в том числе с учетом выявленных проблем и недостатков.
Нельзя не отметить основной результат деятельности всей системы РСЧС
– количество пострадавших и погибших при чрезвычайных ситуациях
снизилось.
В то же время имела место недостаточная организация работы органов
исполнительной власти Краснодарского края и Ростовской области по
выполнению превентивных мероприятий, оповещению и информированию
населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных
нагонными явлениями в сентябре 2014 года.
Несвоевременность принятия решений о введении соответствующих
режимов функционирования органов управления и сил РСЧС на территориях
Тверской и Брянской областей привела к возникновению крупных очагов
торфяных пожаров летом прошлого года и задействованию для их ликвидации
значительных сил и ресурсов.
Непринятие своевременных мер по реагированию на неблагоприятный
прогноз органами исполнительной власти г. Москвы и Московской области
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привело к задымлению и превышению предельно допустимых концентраций
вредных веществ в атмосфере из-за сжигания порубочных остатков в ноябре
прошлого года. Необходимые мероприятия начали активно проводиться только
после принятия решения на уровне Правительственной комиссии.
Общей проблемой остаются вопросы реагирования на ситуации на
автотрассах, особенно связанные со снежным заносами и затруднением
движения. Слабым местом в этой работе остается организация
заблаговременного оповещения и информирования водителей о дорожных
ситуациях, сосредоточение сил на опасных участках автодорог и их
мониторинг. Такая проблема существует практически во всех субъектах (январь
2014 – в результате снежных заносов произошли транспортные заторы на
ФАД М-4 и ФАД «Кавказ» в Ростовской, Волгоградской областях и
Краснодарском крае).
Как положительный момент, хочу отметить слаженную и эффективную
работу органов управления и сил РСЧС на федеральном уровне и в Южном
федеральном округе по обеспечению безопасности проведения зимних
Олимпийских игр и Паралимпийских игр, а также гран-при Формулы-1 в г.
Сочи.
В рамках международного реагирования в 2014 году проведено 37 спасательных и гуманитарных операций.
Проведены масштабные спасательные работы в Республике Сербия,
в том числе с привлечением Российско-Сербского гуманитарного центра. Из
затопленных районов спасателями МЧС России эвакуировано более 2,2 тыс.
человек, в том числе 604 ребенка. Авиацией МЧС России доставлена гуманитарная помощь общим весом свыше141 тонны.
Авиацией МЧС России эвакуировано более 1000 пострадавших из 14
стран Европы, Азии и Южной Америки.
Оказана международная гуманитарная помощь 24 странам мира,
(Афганистан, Гвинея, Иордания, Ирак, Йемен, Китай, Камерун, Кыргызстан,
КНДР, Ливан, Лесото, Мали, Малави, Никарагуа, Палестина, Сирия, Судан, Таджикистан, Филиппины, Республика Босния и Герцеговина, Республика Сербская (в составе БиГ), Сербия, Танзания, Тунис).
Общий вес перевезенных гуманитарных грузов составил более 11 тыс.
тонн.
Организована работа в рамках борьбы с распространением вируса
Эбола.
Авиацией
МЧС
России
доставлена
специализированная
противоэпидемическая бригада в Гвинею.
В начале 2015 года силами сводного отряда МЧС России проводились
поисковые работы в районе крушения самолета А-320 в Республике
Индонезия, в ходе которых самолетом Бе-200 МЧС России обследовано 2339
км² акватории, обнаружено 89 обломков воздушного судна. Обследовано более
3500 м² морского дна. Водолазами-спасателями проведено 10 спусков.
В рамках международного сотрудничества проведена большая работа по
совершенствованию системы информационного взаимодействия между
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Национальным центром управления в кризисных ситуациях и чрезвычайными службами зарубежных государств и международных организаций.
Организован информационный обмен с дежурными службами государств-участников СНГ, зарубежными странами и международными организациями (Министерство водного хозяйства Китая, Федеральное агентство по
чрезвычайным ситуациям США, Директорат ЕС по гражданской защите и
гуманитарному реагированию, Международная организация гражданской обороны, Всемирная организация здравоохранения).
Осуществляется ежедневная работа с Глобальной системой по предупреждению и взаимодействию при чрезвычайных ситуациях. Проведены
тестовые испытания Системы уведомления о промышленных авариях Европейской экономической комиссии ООН.
Кроме того, оказана помощь в приемке и вводе в эксплуатацию информационных систем ситуационного центра Российско-Сербского гуманитарного центра в городе Ниш и в создании Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования в городе Ереван с обеспечением постоянной связи с Национальным центром.
На основе ранее заключенных соглашений разработаны и подписаны регламенты организации взаимодействия и обмена информацией с республиками Абхазия, Южная Осетия и Кыргызской Республикой. Всего на сегодняшний день Национальным центром подписано 8 регламентов с государствами – участниками СНГ.
В рамках создания современной системы мониторинга с использованием
технологий дистанционного зондирования Земли организовано взаимодействие
с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.
В течение года МЧС России совместно с федеральными органами исполнительной власти проводилась крупномасштабная операция по оказанию гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областям.
Всего на пострадавшие территории направлено 11 конвоев с гуманитарной помощью, доставлено более 14,8 тысяч тонн (14819, 1683 т) грузов, что
позволило снизить социальную напряженность среди населения и обеспечить
различными материально-техническими средствами экстренные оперативные
службы (коммунальные, газовые, энергетические, эксплуатационные службы,
пожарную охрану, скорую медицинскую помощь и др.).
Проведенная работа позволила избежать гуманитарной катастрофы и создать условия по стабилизации социально-экономической и эпидемиологической обстановки на территории указанных регионов. Эта работа будет продолжена и в 2015 г.
Уже сегодня формируется 12-й гуманитарный конвой.
Особые слова благодарности за организацию совместной работы хочется
сказать Министерству здравоохранения, Министерству транспорта, Министерству энергетики, Министерству строительства и ЖКХ, Федеральной миграционной службе.
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В 2014 году проведена значительная работа по совершенствованию
нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от ЧС и
гражданской обороны.
Разработан и принят Государственной думой в первом чтении проект
Федерального закона «О внесении изменений в закон «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
которым регламентируются вопросы защиты населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций на критически важных и потенциально
опасных объектах. (Получено положительное заключение Государственноправового управления Президента Российской Федерации для принятия его во
втором чтении).
Проектом предусмотрено закрепление правового статуса Национального
ЦУКС и ЦУКС территориальных органов, как органов повседневного управления РСЧС.
Особое внимание в 2014 году уделялось вопросам реализации основ государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных объектов (КВО).
Разработаны нормативные правовые акты, направленные на уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах,
а также устанавливающие единые требования к планирующим документам.
По состоянию на 1 декабря 2014 года планы повышения защищенности
КВО организаций разработаны на более чем 3,5 тыс. (3573) объектов, что составляет 92%, кроме того разработано почти 12 тыс. (11879) паспортов безопасности потенциально опасных объектов или 97% от общего числа.
Эффективно реализуются Основы единой государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 г.,
утвержденные Президентом Российской Федерации от 3 сентября 2011 г.
№ Пр-2613.
В рамках их выполнения приняты 30 национальных стандартов в области гражданской обороны и защиты населения и 2 свода правил
СП 88.13330.2011 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» и СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны».
Разработаны проекты технических регламентов Евразийского экономического союза, обеспечивающие выполнение мероприятий гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории таможенного союза (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан).
Подготовлены изменения в Федеральный закон «О гражданской обороне», обеспечивающие совершенствование системы управления и актуализацию задач в области гражданской обороны, а также наделение полномочиями
субъектов Российской Федерации по принятию законодательных и иных нормативных правовых актов в данной области.
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Разработана Концепция развития системы управления МЧС России
до 2030 года, формирующая систему взглядов на развитие основных составляющих элементов системы управления.
Необходимо отметить, что при разработке Концепции учитывался опыт,
полученный при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций последнего десятилетия (в том числе таких, как нарушение энергоснабжения в г.
Москве 2005 г., ликвидация последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009
г., ликвидация последствий наводнения в г. Крымске 2012 г., участие в обеспечении безопасности при проведении Универсиады 2013 года в городе Казани,
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи).
Реализация Концепции позволит сформировать новый перспективный облик системы управления МЧС России, обеспечить модернизацию и
дальнейшее развитие органов управления МЧС России в рамках РСЧС, а также
повысить эффективность управления силами и средствами МЧС России за счет
внедрения современных технологий на основе достижений науки и техники.
Выполнение всего комплекса мероприятий по развитию позволит придать
системе управления МЧС России новый облик – как основы государственной
резервной системы управления в кризисных ситуациях.
Продолжалась работа по строительству, реконструкции и дооснащению
ЦУКС территориальных органов МЧС России.
Всего на территории Российской Федерации создано 89 ЦУКС, в том
числе 8 ЦУКС региональных центров и 81 ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам
Российской Федерации.
В Республике Крым и г. Севастополе созданы центры управления силами, выполняющие функции ЦУКС.
В течение 2014 года велось строительство 2-х ЦУКС территориальных
органов МЧС России – в Республике Тыва и в Московской области, а также
проведена реконструкция и дооснащение 17 ЦУКС территориальных органов
МЧС России (ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), Республике
Хакасия, Кемеровской области, Томской области, Красноярскому краю, Республике Башкортостан, Самарской области, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Республике Ингушетия (проектно-изыскательные работы
под строительство здания ЦУКС), Белгородской области, Владимирской области, Воронежской области, Липецкой области, Тульской области, Тверской
области и ЦУКС Центрального РЦ).
Помимо этого, в течение года было приобретено в собственность здание
под размещение ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Республике Тыва.
С 2015 по 2017 годы запланировано строительство и реконструкция 32
ЦУКС территориальных органов МЧС России, в том числе на территории субъектов Российской Федерации, заявленных для проведения Чемпионата мира по
футболу 2018 года и зимней Универсиады 2019 года.
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Для реализации этих мероприятий на 2014-2018 годы запланировано финансирование в размере 5 млрд. 968,22 млн. руб., в том числе из бюджетов
субъектов Российской Федерации 188,67 млн. руб.
На сегодняшний день освоен 1 млрд. 73 млн. 929 тыс. руб.
Продолжается работа по совершенствованию подвижных пунктов управления территориальных органов МЧС России как пунктов управления руководителей органов исполнительной власти субъектов в районах ЧС. Проводится
оснащение Центрального регионального центра МЧС России современным подвижным пунктом управления (на сумму 40 млн. рублей).
Хочется отметить существенный вклад в развитие органов и пунктов
управления и выразить благодарность руководству Республик Башкортостан,
Мордовия, Татарстан, Ленинградской, Владимирской, Воронежской, Челябинской и Орловской областей и Краснодарского края.
Важную роль в совершенствовании системы антикризисного управления
имеет её развитие на муниципальном уровне.
Завершена работа по созданию 2283 ЕДДС муниципальных образований на штатной основе, что составляет 100% от необходимого количества.
Укомплектованность персоналом ЕДДС муниципальных образований на
территории Российской Федерации составляет 96% от штатной численности.
На более высоком уровне организована работа по комплектованию персоналом ЕДДС в Северо-Западном (98%), Южном (97%) и Северо-Кавказском
(97%) федеральных округах.
В то же время необходимо отметить слабую подготовку диспетчеров
ЕДДС практически во всех субъектах Российской Федерации. Соответствующие руководители органов местного самоуправления уделяют недостаточное
внимание обучению диспетчеров ЕДДС, а уровень их заработной платы не позволяет привлечь квалифицированных специалистов.
Необходимо в 2015 году продолжить работу по совершенствованию
ЕДДС, при этом особое внимание обращать не на количественные, а на качественные показатели, в том числе в рамках создания системы-112 и внедрения
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Руководителям территориальных органов МЧС России эту работу необходимо взять на особый контроль.
По итогам проведенного в 2014 смотра-конкурса в лучшую сторону отмечаются ЕДДС города Новосибирска Новосибирской области (I место), ЕДДС
города Вологды Вологодской области (II место), ЕДДС города Нижний Тагил
Свердловской области (III место).
Отмечается эффективная работа по развитию ЕДДС города Владивостока
Приморского края, города Курска Курской области, города Уфы Республики
Башкортостан и Восточного административного округа города Москвы.
В 2014 году МЧС России проведена работа по формированию авиационно-спасательных центров на территории каждого федерального округа. Эта работа в основном закончена, однако на сегодняшний день не до конца решены
вопросы организации управления и взаимодействия.
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В целях повышения готовности органов управления и сил РСЧС к выполнению задач по предназначению в 2014 году проведено более 280 тыс. мероприятий оперативной подготовки.
Наиболее значимыми из них явились:
командно-штабное учение по действиям при ликвидации чрезвычайных
ситуаций федерального и межрегионального характера;
девять тренировок с рабочей группой Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
межрегионального и федерального характера с привлечением органов
управления и сил функциональных и территориальных подсистем РСЧС.
В мероприятиях оперативной подготовки приняли участие более 5 млн.
специалистов органов управления РСЧС, профессиональных и нештатных аварийно-спасательных служб, формирований и общественных организаций (увеличение на 6% по сравнению с 2013 годом).
А в проведённой в октябре 2014 года Всероссийской тренировке по
гражданской обороне участвовали более 60 млн. человек, свыше 300 тыс.
личного состава МЧС России и 70 тыс. единиц спасательной техники.
В городе Сочи с 31 октября по 1 ноября проведено Всероссийское
совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
проблемам гражданской обороны и защиты населения.
В рамках реализации «Плана деятельности МЧС России по исполнению
поручений, содержащихся в «Майских» указах Президента» продолжалась работа по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
В 2014 году увеличено на 3% число руководителей РСЧС всех уровней,
прошедших подготовку к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, всего
подготовлено более 273 тыс. чел. (в 2013 г. – 265 тыс. чел.).
Организовано обучение председателей комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации на базе Института развития МЧС России.
Увеличено на 3% количество населения, подготовленного в области безопасности жизнедеятельности, всего в систему подготовки было вовлечено более 78 млн. чел. (в 2013 г. – 75 млн. чел.)
В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» проведено более 24,5
тыс. (увеличение на 2,1% по сравнению с 2013 г.) школьных, муниципальных,
межрегиональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей
«Юный спасатель» во всех федеральных округах страны и в г. Москве.
В период со 2 по 11 июля в г. Сочи проведены II Международные соревнования «Школа безопасности», в которых приняли участие 15 команд.
1 сентября проведен Всероссийский урок безопасности жизнедеятельности в более чем 46 тысячах образовательных учреждениях всех уровней.
Участие в уроке приняли более 12 млн. человек (увеличение на 2,8% по сравне-
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нию с 2013 г.). В организации и проведении мероприятий было задействовано
более 65 тыс. сотрудников МЧС России.
Непосредственное влияние на предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций оказывает повышение достоверности прогнозов чрезвычайных ситуаций и заблаговременное выполнение комплекса предупредительных мероприятий.
В целях повышения эффективности вышеуказанных мероприятий
МЧС России в 2014 году разработаны и внедрены автоматизированные системы мониторинга и прогноза возникновения опасных природных процессов:
наводнений, природных пожаров и селей.
Внедрены в опытную эксплуатацию системы мониторинга состояния
защищенности критически важных и социально значимых объектов, а также
объектов транспортной инфраструктуры в Центральном, Приволжском и
Дальневосточном федеральных округах.
Получила дальнейшее развитие система информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
С 1 января 2014 г. начата эксплуатация Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
(КСЭОН). Всего КСЭОН включает в себя 2295 зон и охватывает более 44 миллионов человек.
Вместе с тем на 1100 из 2295 территорий (47%), подверженных риску
возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, КСЭОН не созданы.
В лучшую сторону по организации данной работы отмечаются Центральный, Приволжский и Южный региональные центры МЧС России.
Хуже организована работа в Дальневосточном, Сибирском, Уральском,
Северо-Западном региональных центрах МЧС России.
Увеличено на 43% количество объектов ОКСИОН, созданных за счет
средств субъектов Российской Федерации. В настоящее время построено 43
информационных центра, а также 656 терминальных комплексов.
Подводя итоги и в целом положительно оценивая проделанную в
2014 году работу в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и развития системы антикризисного управления, отмечу, что это,
прежде всего, результат нашего с вами плодотворного сотрудничества.
В целях дальнейшего развития гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и системы антикризисного управления в 2015 году
необходимо обратить внимание на следующие основные направления:
1. Совершенствование системы управления МЧС России и повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации.
В рамках данного направления предполагается выполнение следующих
задач:
дальнейшее совершенствование системы антикризисного управления в
чрезвычайных ситуациях;
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дальнейшая модернизация информационно-технической инфраструктуры
органов повседневного управления РСЧС, в том числе развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в рамках создания Комплексной
системы безопасности жизнедеятельности населения;
реализация Концепции развития системы управления МЧС России до
2030 г.;
разработка концепции развития НЦУКС, как органа повседневного
управления РСЧС на федеральном уровне;
переработка федерального Плана действий и разработка методических
рекомендаций по разработке планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех уровнях РСЧС.
2. Повышение эффективности функционирования и дальнейшее развитие систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций:
совершенствование нормативно-правового обеспечения порядка информационного обмена в части обеспечения мониторинговой и прогнозной информацией;
разработка новых подходов к инженерной защите населения в условиях
быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций;
совершенствование мероприятий в области обеспечения безопасности
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;
повышение эффективности информирования и оповещения населения об
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе развитие её
мобильных элементов;
развитие системы подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности за счет применения современных методов обучения.
3. Совершенствование вопросов радиационной, химической и биологической защиты населения Российской Федерации:
совершенствование нормативно-правового обеспечения порядка функционирования Единой сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской
обороны и защиты населения Российской Федерации;
разработка нормативных и методических документов, регламентирующих
вопросы радиационной, химической и биологической защиты населения и сил
РСЧС;
совершенствование структуры сил РХБ защиты в системе МЧС России;
повышение готовности сил РСЧС и подразделений МЧС России к выполнению задач по РХБ защите населения, в том числе за счет оснащения современными образцами вооружения, техники и средствами РХБ защиты.
4. Совершенствование гражданской обороны:
внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые
акты, направленные на актуализацию задач гражданской обороны, создание системы требований и развитие сил гражданской обороны с учетом современных
социально-экономических условий;
повышение уровня подготовки руководящего состава в области гражданской обороны, в том числе проведение в октябре-ноябре текущего года Всерос-
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сийской штабной тренировки по гражданской обороне и Всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны с участием руководителей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
организация работы по предоставлению населению защитных сооружений гражданской обороны на территории субъектов Российской Федерации.
5. Создание системы-112 в субъектах Российской Федерации:
завершить мероприятия, запланированные в рамках Программы в 2015
году, с последующей передачей субъектам Российской Федерации функции заказчиков и возложении на них развертывания системы-112 в соответствии с законодательством Российской Федерации;
провести корректировку комплексного плана создания системы-112 субъекта Российской Федерации в части планирования финансовых средств в бюджетах субъекта Российской Федерации, местных бюджетов, средств организаций для обеспечения создания системы-112 до 2018 года на всей территории
субъекта Российской Федерации;
обеспечить возможность приема вызова экстренных оперативных служб с
мобильных телефонов по номеру «112» диспетчерами единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований (далее – ЕДДС МО), а так
же операторами системы-112, где указанная система создана;
внести в первом полугодии 2015 г. изменения в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования в части включения
задачи по приему вызова по номеру «112» диспетчерами ЕДДС МО, а также
обеспечить их обучение в соответствии с утвержденными МЧС России программами обучения персонала системы-112.
Территориальное планирование и реализация мероприятий
по защите населения и территорий в рамках федеральных
и региональных целевых программ
С.И. Воронов, заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Одним из важнейших факторов устойчивого социально-экономического
развития нашей страны является эффективное решение вопросов защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
На федеральном уровне реализация комплекса мер по защите населения и
территорий в основном осуществляется в рамках государственной программы
Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах», ответственным исполнителем которой является МЧС России.
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Целью указанной государственной программы является минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению,
экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, ведения военных действий и совершения террористических актов.
По итогам реализации государственной программы в 2014 году запланированные её основные показатели достигнуты.
По сравнению с 2013 годом количество чрезвычайных ситуаций снизилось более чем на 21%, а погибших в них на 2,8%. Количество пожаров
уменьшилось на 2,3%, а погибших на пожарах на 5,1%. Количество происшествий на водных объектах снизилось на 5,8%, а погибших на воде на 7,4%.
Участие субъектов Российской Федерации в решении задач Программы
осуществлялось в рамках реализации своих полномочий.
В 2014 году все субъекты Российской Федерации, за исключением вновь
образованных (Республика Крым и г. Севастополь), мероприятия в области защиты населения и территорий осуществляли в рамках выполнения региональных государственных программ.
При этом в большинстве субъектов Российской Федерации (52) структура
региональных программ идентична государственной программе Российской
Федерации, в 29 субъектах мероприятия региональных программ объединены
по перечню решаемых задач в более крупные блоки, такие как: «Обеспечение
комплексной безопасности жизнедеятельности населения», «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» и т.д.
В 2 субъектах Российской Федерации (республики Алтай и Калмыкия)
перечень мероприятий по защите населения и территорий в утвержденных региональных государственных программах весьма ограничен и, по мнению МЧС
России, нуждается в дополнительной проработке в ходе проводимой работы по
уточнению программ.
Президентом Российской Федерации дано поручение (№ Пр-2333 от
2.10.2014) по совершенствованию механизмов реализации государственных
программ, в рамках которого необходимо:
1) актуализировать цели, задачи, мероприятия и целевые показатели государственных программ;
2) привести целевые показатели государственных программ в соответствие с объемами и источниками финансирования всех бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также иных источников;
3) учесть возможные риски недостижения установленных целевых показателей.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, рекомендованные к принятию
МЧС России, разработаны и приняты во всех субъектах Российской Федерации
за исключением субъектов Крымского федерального округа – в связи с тем, что
органы власти Республики Крым и г. Севастополя были сформированы после
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проведения выборов 14 сентября 2014 г., а работа по принятию нормативных
правовых актов началась только в октябре 2014 г. В настоящий момент работа
по принятию нормативных правовых актов не завершена, документы находятся
на рассмотрении в органах власти указанных субъектов.
В целях повышения эффективности решения вопросов в области защиты
населения между МЧС России и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации заключены соглашения о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера и ликвидации указанных чрезвычайных ситуаций, организации
и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, организации
тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы на территориях субъектов Российской Федерации, организации осуществления на
межмуниципальном и региональном уровнях мероприятий по гражданской
обороне, в том числе по осуществлению поиска и спасания людей на водных
объектах.
В 2014 году также разработаны и подписаны Соглашения между МЧС
России и Советом Министров Республики Крым, МЧС России и Правительством Севастополя.
Отдельно хочу остановиться на итогах реализации в 2014 году федеральных целевых программ, входящих в состав государственной программы Российской Федерации, и основных направлениях данной работы в 2015 году.
Реализация программы «Преодоление последствий радиационных аварий
на период до 2015 года» оказала существенное влияние на нормализацию не
только радиационной, но и социально-экономической ситуации на радиоактивно загрязненных территориях.
Выполнение мероприятий по развитию комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения, в том числе на радиоактивно загрязненных территориях, позволило значительно повысить эффективность выполнения задач по безопасному проживанию людей и их жизнедеятельности.
Оснащение новейшим медицинским и технологическим оборудованием
Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова позволяет обеспечить оказание современной адресной медицинской
помощи гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, в том числе
сотрудникам системы МЧС России. В течение прошедшего года квалификацию
повысили 216 врачей и 147 лиц среднего медицинского персонала центра.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о пересмотре перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, МЧС России
с учетом мнения заинтересованных министерств и ведомств подготовлена новая редакция перечня.
Однако, в целях минимизации социально-экономических последствий, по
поручению Правительства Российской Федерации работа по пересмотру перечня будет осуществляться в 2015 году с обязательным участием органов исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации.
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В результате реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» в 2014 году:
1. Внедрена в промышленную эксплуатацию Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Вологодской области,
проводятся работы по созданию аналогичных систем на территориях Московской, Курской, Самарской и Тульской областей, Ставропольского края.
2. Созданы опытные зоны автоматизированной системы мониторинга
опасных природных процессов на территории Чеченской Республики, системы
комплексной безопасности при реализации инфраструктурных проектов регионального уровня на территориях Республики Мордовия, Липецкой и Мурманской областей, а также мониторинга состояния защищенности объектов энергоснабжения населения от угроз природного и техногенного характера на территориях Республики Хакасия и Ивановской области;
3. Созданы объекты ОКСИОН на территории Сибирского (в республиках
Алтай, Тыва, Хакассия, Иркутской области, Красноярском крае), Южного (г.
Сочи) и Центрального (в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Липецкой
и Тверской областях) федеральных округов, а также проведены работы по модернизации объектов ОКСИОН в 7-ми субъектах Российской Федерации.
Выполненные мероприятия позволили обеспечить снижение ущерба от
чрезвычайных ситуаций, а также повысить эффективность работы систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
В рамках реализации программы «Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2017 года» в 2014 году за счет средств федерального
бюджета созданы системы безопасности связи в 7 главных управлениях МЧС
России по субъектам Российской Федерации (Нижегородской, Липецкой, Владимирской областям, Алтайскому краю, Кабардино-Балкарской Республике,
Республике Крым и по г. Севастополь) и на объектах подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 12
субъектов Российской Федерации (в Воронежской, Курской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Кемеровской, Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Мордовия и Бурятия).
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в 2014 году по программе пожарной безопасности выделено около 29 млрд.
рублей, что составило 104,1% от запланированного объема средств.
Более 100% от запланированного на реализацию программы объема
средств выделили 17 субъектов Российской Федерации (Хабаровский край,
Амурская область, Сахалинская область, Забайкальский край, Омская область,
Челябинская область, Пермский край, Республика Северная Осетия-Алания,
Ставропольский край, Астраханская, Ростовская, Калининградская, Белгородская, Московская, Тверская, Ярославская области, г. Москва.).
По протоколам совместного развития материально-технической базы пожарных и спасательных сил выделено более 10 млрд. рублей, что составляет
116,0 % от запланированного объема средств.
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В результате реализации органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации программы пожарной безопасности и протоколов совместного развития:
построено 36 пожарных депо;
реконструировано и отремонтировано 259 пожарных депо;
закуплено 442 пожарных автомобиля;
приобретено 289 комплектов аварийно-спасательного инструмента.
Выполненные мероприятия позволили в 2014 году увеличить прикрытие
населенных пунктов подразделениями пожарной охраны на 1,2% и достичь показателя в 95,6%. Таким образом, подразделениями пожарной охраны прикрыто 144 288 населённых пунктов.
В течение 2014 года в установленном порядке продолжалась работа по
оказанию помощи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций. В этих
целях в течение года были проведены работы по совершенствованию нормативной правовой базы по данному вопросу, в том числе:
1) принято постановление Правительства Российской Федерации от 15
февраля 2014 г. № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;
2) приказом МЧС России от 29 августа 2014 № 470 утвержден Порядок
подготовки документов для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных
ассигнований из резервного фонда (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 34105);
3) утверждены методические рекомендации по оформлению дополнительных документов для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда (от 3.10.2014 №2-4-87-24-7).
По итогам 2014 года оказана методическая помощь в подготовке обосновывающих документов для выделения бюджетных ассигнований из резервного
фонда с выездом на место ЧС органам исполнительной власти 17 субъектов
Российской Федерации. Рассмотрено 137 обращений граждан по вопросу оказания финансовой помощи из резервного фонда.
За истекший год подготовлено 47 распоряжений Правительства Российской Федерации по выделению средств из резервного фонда, в результате чего
предоставлена помощь 22 субъектам Российской Федерации:
на сумму более 8,2 млрд. рублей и выдачи 611 государственных жилищных сертификатов из резервного фонда;
на сумму 180,4 млн. рублей в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа (Амурская область).
Оказана помощь более 108 тысячам граждан.
В прошедшем году внесено изменение в положение об МЧС России в части возложения на Министерство полномочий по координации и контролю деятельности, направленной на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в связи с разливами нефти и нефтепродуктов на континентальном
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шельфе, внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации.
За истекший год Министерством рассмотрено 310 планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, утверждено – 239, в
том числе 22 плана субъектов Российской Федерации, 71 план отправлен на доработку.
В 2014 году федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации выполнены все задачи, стоящие перед единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Уважаемые коллеги, хочу поблагодарить Вас за качественную плодотворную и результативную работу.
Вместе с тем, в текущем году нам предстоит максимально эффективно
решить комплекс задач, поставленных руководством страны, в том числе с учетом современных вызовов и рисков.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
2015 году предлагается:
1) в целях повышения эффективности выполнения мероприятий по защите населения и территорий выделить их в отдельные региональные государственные программы или подпрограммы в составе государственной программы;
2) привести цели, задачи, мероприятия и целевые показатели своих государственных программ в соответствие с государственной программой Российской Федерации;
3) предусмотреть в составе региональных государственных программ:
- создание комплексных систем безопасности жизнедеятельности населения и территорий с учетом положительного опыта данной работы в ряде субъектов Российской Федерации, включающих в себя аппаратно-программные
комплексы «Безопасный город», Концепция построения и развития которых
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 г. № 2446-р, и Систему обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112», порядок финансирования создания которой, в
соответствии с поручением Правительства от 30 декабря 2014 г. № РД-П109671 в настоящее время уточняется;
- дальнейшую реализацию комплекса мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению должного уровня
пожарной безопасности в регионе, развития материально-технической базы сил
РСЧС;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера,
поддержание в готовности систем оповещения и информирования населения;
- подготовку должностных лиц и населения по вопросам защиты от чрезвычайным ситуациям.
Территориальным органам МЧС России в 2015 году необходимо:
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1) продолжить работу во взаимодействии с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению требуемого уровня
защиты населения и территорий регионов, оказанию организационнометодической помощи в решении ранее озвученных мною вопросов;
2) обеспечить выполнение плана деятельности МЧС России на 2013-2018
годы по исполнению поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606;
3) принять меры по достижению установленных показателей реализации
государственных программ в области защиты населения и территорий в условиях оптимизации выделяемых средств;
4) организовать проведение комплекса мероприятий, направленных на
минимизацию последствий изменения границ зон радиоактивного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, обеспечив с целью достижения
объективных результатов проведение данной работы в тесном взаимодействии
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций и граждан, а также проведение информационноразъяснительной работы среди населения;
5) по вопросу, касающемуся выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
- поднять на более высокий уровень качество подготовки обосновывающих документов, документы в адрес МЧС России должны направляться одновременно с направлением обращения высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации в адрес Председателя Правительства Российской Федерации;
- усилить контроль за полным и целевым освоением бюджетных ассигнований;
- обеспечить при выдаче бланков государственных жилищных сертификатов достижение конечного результата – получение жилых помещений пострадавшими гражданами.
Органам власти Республики Крым и г. Севастополя необходимо
обеспечить принятие нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, рекомендованных МЧС России.
О повышении эффективности реагирования подразделений МЧС России
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Э.Н. Чижиков, главный военный эксперт МЧС России
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Одним из приоритетных направлений деятельности МЧС России является
повышение эффективности реагирования подразделений на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. По результатам нашей деятельности в последние годы можно отметить стабильное снижение показателей по
погибшим и пострадавшим в результате происшедших чрезвычайных ситуаций
и происшествий.
Ниже я бы хотел подробнее остановиться на вопросах, связанных с повышением эффективности деятельности подразделений МЧС России.
Повышение готовности специализированных
пожарно-спасательных частей
В целях совершенствования системы экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Российской Федерации, в рамках поручения
Правительства Российской Федерации и Плана строительства и развития сил и
средств МЧС России на 2011–2015 годы, проводится поэтапная работа по созданию в системе Министерства специализированных пожарноспасательных частей (СПСЧ) ФПС ГПС.
На сегодняшний день из планируемых 72, создано 35 СПСЧ. Данные
подразделения в 2014 году активно привлекались на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, в том числе для ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий свыше 18 тыс. раз (в 2013 году – 3648
раз) и свыше 1,5 тыс. раз для ликвидации различных чрезвычайных ситуаций
(в 2013 году – 1232 раза).
С учетом происшедших в последние годы крупномасштабных чрезвычайных ситуаций основные усилия были сосредоточены на создании СПСЧ на
территории субъектов Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов Российской Федерации.
В соответствии с Планом поэтапного развития СПСЧ штатная численность подразделений составляет 3840 сотрудников. На вооружении СПСЧ состоит 221 единица основной пожарной, 256 специальной, 65 аварийноспасательной, 52 плавательной и 2 единицы летательной техники.
В структуре указанных подразделений, в зависимости от рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, с учетом наличия соответствующих специалистов в других подразделениях МЧС России, дислоцированных на территории
субъектов Российской Федерации, предусмотрены специальные службы по
проведению различных аварийно-спасательных работ.
В целях организации подготовки личного состава по смежным специальностям в 2013–2014 годах обучено свыше 500 сотрудников.
В целях повышения готовности подразделений СПСЧ осуществлена поставка современных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники.
В 2015 году спланирована дополнительная поставка современных образцов техники и вооружения.
С учетом внесенных дополнений территориальными органами МЧС России откорректированы Планы привлечения и Расписания выездов сил и средств
гарнизонов пожарной охраны.
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В соответствии с Планом создания СПСЧ и предложениями территориальных органов МЧС России в 2015–2016 годах в целях завершения создания
единой системы реагирования сил и средств на крупномасштабные чрезвычайные ситуации на территории Российской Федерации планируется дополнительное создание 37 СПСЧ.
Одновременно, проведя анализ по приоритетному созданию СПСЧ, с учетом необходимости оптимизации расходов финансовых средств, в 2015 году
основные усилия нами будут направлены на развитие действующих подразделений, а также создание новых СПСЧ в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
На сегодняшний день определено 16 субъектов Российской Федерации, в
которых предполагается в 2015 году создать СПСЧ.
Вопрос о сроках создания оставшихся 37 подразделений СПСЧ в субъектах Российской Федерации будет рассмотрен во второй половине 2015 года.
Повышение готовности АСФ
Несколько слов о проделанной работе по повышению готовности аварийно-спасательных формирований (далее – АСФ).
В 2014 г. АСФ совершили около 20 тыс. выездов на поисковоспасательные работы (в 2013 г – 19,5 тыс. выездов), а количество спасенных
жизней составило свыше 15 тысяч человек (в 2013 г. – 22.5 тыс. человек),
Численность спасательных формирований МЧС России за 2014 год увеличена на 109 человек и составляет 4934 единицы. В стадии создания новые
филиалы региональных поисково-спасательных отрядов (РПСО) – Саранский –
филиал Приволжского РПСО, Ярославский – филиал Центрального РПСО.
В 2014 году продолжалась работа по совершенствованию учредительных
документов поисково-спасательных формирований (ПСФ). Подготовлены и
утверждены 5 приказов МЧС России по внесению изменений в Уставы региональных ПСО, что позволило расширить сферу их деятельности в части оказания медицинских и реабилитационных услуг, подготовки и тренинга собак и
лошадей и др.
В работе по подготовке специалистов ПСФ, особое внимание уделялось
повышению их классной квалификации. В 7-ми центрах подготовки спасателей
МЧС России в 2014 году обучено свыше 1 тыс. человек, (что на 12% больше,
чем в 2013 г. – 896). Введены новые направления подготовки спасателей: конная, лавинная, «спасатель в условиях Арктики», многоцелевая подготовка, водитель мототранспортных средств.
В 2014 году было проведено 7 сборовых мероприятий со спасателями
международного класса. В ходе их проведения подтвердили эту квалификацию
84 спасателя.
В целях совершенствования системы аттестации спасателей и ПСФ МЧС
России создана система аттестационных комиссий в региональных центрах, поисково-спасательных и образовательных учреждениях.
Продолжается подготовка отрядов к международной аттестации по системе ИНСАРАГ. Проведенная в 2011 году международная аттестация отряда
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Центроспас как формирования тяжелого класса позволила отряду стать своего
рода примером для иностранных реагирующих подразделений. В 2016 году
предстоит пройти аттестацию Сибирскому РПСО и повторную – отряду Центроспас.
В целях повышения квалификации, оценки готовности к действиям по
предназначению в 2014 году организованы и проведены:
XI Всероссийские соревнования расчетов поисковой кинологической
службы (Новосибирская обл.);
учение по отработке практических навыков действий в пещерах с наличием обводненных карстовых полостей (Республика Башкортостан).
Во всех региональных центрах проведены сертификационные испытания
поисково-спасательных и минно-розыскных расчетов кинологической службы,
по результатам которых допущено к работе более 350 собак. В СевероКавказском и Сибирском регионах проведены испытания горно-лавинных расчетов.
Идет развитие конной службы.
Большая работа проведена по реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015
гг.». В рамках данной программы в 2014 году были проведены мероприятия с
детьми и молодежью, такие как:
соревнования среди региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей (Вологодская область);
всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель» (Республика Мордовия);
молодежный форум «Селигер-2014»;
молодежный слет «Таврида» (г. Севастополь).
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития
Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года продолжалась работа по созданию и развитию Системы комплексной
безопасности в Арктической зоне Российской Федерации.
На сегодняшний день из 11 Арктических комплексных аварийноспасательных центров (далее – АКАСЦ) функционируют 4 центра (3 – в
Северо-Западном федеральном округе (Архангельск, Нарьян-Мар и Вытегра) и
1 – в Сибирском федеральном округе (г. Дудинка)). Численность арктических
центров увеличена на 340 единиц и составляет 624 чел. На 2015 г. планируется введение в строй трех АКАСЦ в гг. Мурманске, Надыме и Воркуте.
Начнется работа по созданию Арктических центров в гг. Тикси, Анадыре, Певек и пгт. Провидение.
Для работы в Арктической зоне спасатели обучаются по специальным
программам, ориентированным на условия Крайнего Севера. Подготовка
осуществляется на базе Санкт-Петербургского университета ГПС,
Арктического спасательного учебно-научного центра МЧС России «Вытегра» в
Вологодской области, а также выездным методом на местах.
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В целом за 2014 год оснащенность ПСФ МЧС России по транспорту повысилась на 35%, по плавсредствам на 45%, водолазному снаряжению и оборудованию на 32 %, что составляет от нормы оснащенности подразделений:
автранспорт – 85%;
плавсредства – 90%,
аварийно-спасательные машины штатной комплектации – 92%;
силовые гидравлические инструменты – 85%;
средства жизнеобеспечения – 76%;
альпинистское снаряжение – 68%.
Повышение готовности спасательных воинских формирований
МЧС России
Большое внимание в 2014 г. уделялось вопросам совершенствования
деятельности спасательных воинских формирований МЧС России (СВФ). В
настоящее время общая группировка СВФ для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций составляет 2211 военнослужащих. Проведена работа
по организации деятельности групп экстренного реагирования. Ежедневно на
дежурство заступает около 160 человек и 30 единиц техники. Привлечение
указанных подразделений осуществляется в непосредственной близости от
пункта постоянной дислокации, в основном на ДТП и пожары, где главным
фактором спасения человеческой жизни является время.
СВФ за отчетный год привлекались 1624 раза (за 2013 год – 2150 раз),
спасено 603 человека, из них 41 ребенок, (за 2013 год – 738 человек, них 19
детей).
С целью наращивания практических навыков и совершенствования профессиональной подготовки личного состава СВФ, организации взаимодействия
и совместного выполнения задач с другими подразделениями МЧС России,
формированиями других министерств и ведомств в 2014 году было проведено
свыше 100 учений, более 240 сборовых мероприятий и тренировок различного
уровня.
В целях повышения профессионального мастерства военнослужащих
спасательных воинских формирований в 2014 году были проведены конкурсы
по определению лучшего пиротехника и по полевой выучке офицерского
состава, а также состязания по профессиональной выучке спасательных
взводов, результаты которых показывают возрастающее мастерство не только
участников, но и всех военнослужащих спасательных центров.
В целях совершенствования (повышения) профессиональной подготовки
военнослужащих СВФ в 2014 году переработаны и утверждены программы
подготовки военнослужащих СВФ (книги 1–2).
В связи с переходом на вышеуказанные программы подготовки СВФ количество учебных часов в неделю увеличено с 16 часов до 20.
По итогам подготовки и проведенным испытаниям в истекшем году
2289 военнослужащим присвоена квалификация «СПАСАТЕЛЬ».
Все спасательные центры СВФ аттестованы на право проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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Работа по аттестации военнослужащих и подразделений на право проведения спасательных работ позволит проводить аварийно-спасательные и другие
неотложные работы в районах ЧС и оказывать квалифицированную помощь
пострадавшим на новом, более высоком и качественном уровне.
В 2014 г. продолжилась работа по повышению классной квалификации
военнослужащих. По ее итогам присвоены классные квалификации 2682 военнослужащим СВФ (за АППГ – 1841 чел.).
В настоящее время доля военнослужащих СВФ, повысивших (подтвердивших) классную квалификацию, составляет 88,2% от численности военнослужащих СВФ, проходящих военную службу по контракту и имеющих основания к допуску для проведения испытаний на присвоение (подтверждение)
классной квалификации.
В целом мероприятия по совершенствованию подготовки СВФ в 2014 году позволили повысить не только уровень профессиональной подготовки военнослужащих, но и готовность подразделений СВФ к действиям по предназначению при совместном применении с другими формированиями МЧС России и
других министерств и ведомств.
Несколько слов о проделанной работе в Крымском федеральном округе.
Нами организовано дополнительное обучение личного состава с
привлечением соответствующих специалистов образовательных организаций
МЧС России. Так прошли доподготовку более 1500 человек.
На территории Крымского федерального округа созданы 2 территориальных гарнизона пожарной охраны.
В настоящее время утверждены Планы привлечения и Расписания выезда
сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Крымского федерального округа.
Утверждены уставы федеральных государственных казенных учреждений
подразделений федеральной противопожарной службы главных управлений по
Республике Крым и г. Севастополю.
В рамках служебной подготовки сотрудниками главных управлений и
подразделений изучены основные документы по организации тушения пожаров, соответствующая документация приведена в соответствие с Российским
законодательством.
В ноябре 2014 года в г. Севастополе, впервые на территории Республики
Крым были проведены первые сертификационные испытания поисковоспасательных расчетов поисковой кинологической службы. К действиям по
предназначению на 2015 г. допущены 11 расчетов кинологов-волонтеров.
В 2015 году эта работа по совершенствованию подготовки и нормативной
правовой базы на территории Крымского федерального округа будет продолжена.
Создание и развитие аэромобильной группировки сил и средств
МЧС России
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В 2014 году во исполнение поручения Совета Безопасности Российской
Федерации в МЧС России создана и эффективно применяется аэромобильная
группировка сил МЧС России (далее – АМГ).
30 ноября 2014 г. завершился I этап – создание АМГ, все мероприятия
выполнены в полном объеме.
В результате проведенной работы АМГ созданы в:
региональных центрах – на основе СВФ и региональных ПСО;
главных управлениях – на основе специализированных пожарноспасательных частей, специализированных пожарных частей по тушению
крупных пожаров и пожарных частей.
Кроме этого, в состав АМГ вошли:
СВФ центрального подчинения;
отряд «Центроспас»;
учебные организации МЧС России;
подразделения ГИМС.
Проведены необходимые расчеты по доставке АМГ до ближайших аэропортов (аэродромов) при реагировании на крупномасштабные ЧС, возникающие на большом удалении от пунктов постоянной дислокации и вертолетных
площадок, при реагировании на крупномасштабные ЧС, возникшие на незначительном удалении от пунктов постоянной дислокации.
С целью проверки практических действий АМГ проведен ряд тактикоспециальных учений в масштабах МЧС России.
В целях дальнейшего развития и совершенствования деятельности сил и
средств МЧС России в 2015 году будет проведена работа по созданию группировки сил АМГ для прикрытия критически важных объектов экономики от
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров (II этап создания АМГ).
В заключение хотел бы отметить работу подразделений МЧС России при
проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи.
Группировка МЧС России в г. Сочи составляла свыше 1700 человек и 260
ед. техники. Для обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований на Олимпийских объектах горного и прибрежного кластера от МЧС
России принимали ежедневное участие силы и средства МЧС России в количестве 1050 человек личного состава и 42 единиц пожарно-спасательной техники.
Благодаря слаженной работе и умелому руководству, на территории
Олимпийских объектов в период проведения Олимпийских и Паралимпийских
игр ЧС и происшествий не произошло.
Группировка МЧС России приобрела уникальный опыт по обеспечению
безопасности при проведении мероприятий мирового масштаба с массовым
пребыванием людей.
Уверен, что этот опыт пригодится при проведении Чемпионата мира по
футболу в 2018 году, который пройдет в Российской Федерации.
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Работа по совершенствованию надзорной деятельности в системе
МЧС России в современных условиях
Б.А. Борзов, главный государственный инспектор Российской Федерации по
пожарному надзору
В Министерстве спланирован и реализуется комплекс мероприятий,
направленных на повышение результативности и оптимизации контрольнонадзорных функций.
В последние годы проведена значительная работа в области совершенствования государственных надзоров, повышения их роли в современных условиях. Введены инновационные формы и методы осуществления проверок.
Сегодня основное внимание сосредоточено на вопросах обеспечения безопасности критически важных объектов для национальной безопасности страны, объектов системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования, учреждений с массовым пребыванием людей.
Организованы и проводятся проверки органов местного самоуправления
с неблагоприятной противопожарной обстановкой.
В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
проверяются федеральные органы исполнительной власти и организации, входящие в состав функциональных подсистем РСЧС, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, а также потенциально опасные и критически важные объекты.
Указанные объекты защиты в первоочередном порядке включаются в годовые планы проверок.
Вместе с тем, в декабрьском послании Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации вновь сформулированы приоритеты в данном направлении, а именно:
необходимо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от
навязчивого надзора и контроля;
каждая проверка должна стать публичной;
применять риско-ориентированные подходы;
предусмотреть для малого бизнеса с надёжной репутацией «надзорные
каникулы».
В этой связи нами подготовлен проект Концепции основных направлений
совершенствования деятельности надзорных органов МЧС России.
Обеспечение защиты населения и территорий Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций и пожаров является одной из основных задач Министерства. На протяжении последних лет отмечается устойчивая позитивная динамика в обстановке с чрезвычайными ситуациями и пожарами. За прошлый
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год пожаров, имевших серьёзные последствия и общественный резонанс, на
объектах образования, здравоохранения, социальной защиты и объектах с массовым пребыванием людей не допущено. Всё это является результатом скоординированной работы всех звеньев РСЧС.
Наибольшее количество случаев пожаров, гибели и травматизма людей
зарегистрировано в жилом секторе, как правило, по причине неосторожного
обращения с огнем. В этой связи всем нам необходимо кардинально изменить
работу по пропаганде пожаробезопасного поведения граждан на производстве,
в быту и в местах отдыха, в том числе путём совершенствования существующего механизма осуществления надзорной деятельности и повышения доли профилактической работы.
Положительная динамика по пожарам и гибели при них людей наблюдается во всех федеральных округах, Республике Крым, в городах Москве и Севастополе.
Докладывая об этом, прошу и далее уделять этим вопросам первостепенное внимание.
Продолжена работа по формированию нормативной правовой базы в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
С целью установления однотипных механизмов регулирования экономики, в том числе выработку единой технической политики в области пожарной
безопасности разработан проект Технического регламента Таможенного союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».
Изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации о защите прав юридических лиц, а также в области пожарной безопасности, позволили добиться существенного снижения уровня администрирования в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также муниципальных органов власти, устранить устаревшие и избыточные требования,
учесть современные инновационные разработки по вопросам противопожарной
защиты, а также сократить на 35% количество плановых проверок.
В истекший период принят ряд организационных решений по улучшению
качества предоставления государственных услуг и выполнения функций, в том
числе по лицензированию в области пожарной безопасности и осуществлению
межведомственного электронного взаимодействия.
В настоящее время 5 государственных функций и 5 государственных
услуг опубликованы на Едином портале государственных услуг (ГОСУСЛУГИ.РУ).
В целях обеспечения для потребителей возможности представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных
услуг разработаны сервисы для обработки заявок и утверждены их интерактивные формы.
Разработаны WEB-сервисы, обеспечивающие обмен данными в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия для входящих запросов (при предоставлении лицензий на обра-
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зовательную деятельность и деятельность в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и для исходящих запросов (в рамках оказания госуслуг по лицензированию и получению
информации у Федерального Казначейства, ФНС, Росреестра).
Всего в 2014 году в рамках межведомственного электронного взаимодействия с Рособрнадзором («Лицензирование образовательной деятельности») и
Росалкогольрегулированием при предоставлении государственной услуги
(«Лицензирование деятельности в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») обработано более 6 тысяч запросов и заключений органов ГПН. При предоставлении государственных услуг по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности
в Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство направлено более 18 тысяч запросов.
В целях ведения базовых государственных информационных ресурсов
разработан электронный сервис предоставления сведений из реестра заключений по независимой оценке пожарного риска.
В августе 2014 года в силу вступили изменения, внесенные в постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2009 года № 304 «Об
утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска». Созданы предпосылки для внедрения таких форм подтверждения соответствия, как декларирование и аудит.
Правом декларирования уже воспользовалось более полумиллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Аудит даёт право собственнику привлечь независимых экспертов для выбора наиболее приемлемого варианта защиты объекта с учётом уровня его потенциальной опасности и своих экономических возможностей. Регистрация заключений нашими подразделениями осуществляется с использованием государственного портала ГОСУСЛУГИ.РУ.
По итогам прошлого года более 16 тысяч хозяйствующих субъектов подтвердили соблюдение требований пожарной безопасности путем проведения
независимой оценки пожарного риска, являющейся альтернативой проведения
государственного надзора.
По нашему мнению это серьезный прорыв в деле обеспечения пожарной
безопасности, результаты которого необходимо учитывать в рамках организации предстоящих проверок и при их планировании.
Считаю, что работу по совершенствованию законодательства в области
комплексной безопасности необходимо продолжать, учитывая современные
требования и подходы.
С целью упрощения процедуры для соискателей лицензии с 2014 года
полномочия по осуществлению государственной услуги по лицензированию
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений переданы в главные
управления МЧС России по субъектам Российской Федерации.
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Всего за 2014 год юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлено 5728 лицензий (в 569 случаях отказано в предоставлении).
Следует признать и то, что одной из передовых форм работы надзорных
органов МЧС России является привлечение для участия в процессе рассмотрения дел об административных правонарушениях представителей общественных
организаций.
Кроме того, в случаях выявления правонарушений, не связанных с угрозой причинения вреда людям и совершенных впервые, назначаются наказания
исключительно в виде предупреждения либо объявляется устное замечание, что
не противоречит действующему законодательству.
При этом в обязательном порядке учитывается реальная возможность
привлекаемых к ответственности лиц устранить выявленные нарушения.
Этим мы полностью исключаем так называемую «гонку за показателями», когда зачастую работу надзорных органов оценивали по количеству проведенных проверок и составленных протоколов.
В результате при общей положительной динамике снижения количества
пожаров и их последствий число привлеченных к ответственности физических
и юридических лиц уменьшается, число проверок сокращается, а уровень выполнения предписаний об устранении выявленных нарушений вырастает.
Повторюсь, что на этом фоне особое значение приобретает профилактическая деятельность в части обучения и встреч с населением, проведение практических и методических занятий по эвакуации, инструктажей по соблюдению
мер пожарной безопасности, работа со средствами массовой информации, добровольчеством и детьми.
Прошу Ваше внимание обратить на организацию обучения учащихся образовательных учреждений действиям в случае чрезвычайной ситуации, получения ими навыков оказания помощи пострадавшим, профессиональной ориентации, а также пропаганды здорового образа жизни.
В целях повышения уровня и единого подхода к организации пропаганды
основ обеспечения жизнедеятельности среди различных слоев населения по вопросам комплексной безопасности проводится работа по созданию координационного совета.
В этой связи особую значимость приобретает взаимодействие Министерства с представителями различных общественных организаций и институтом
уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Ранее, признавая необходимость повышения результативности деятельности государства по обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
В.А. Пучков и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов заключили соглашение о взаимодействии. Такие же соглашения были подписаны с общественными организациями
«ОПОРА РОССИИ», РСПП и ДЕЛОВАЯ РОССИЯ.
В рамках реализации указанных соглашений активно применяется практика совместного рассмотрения обращений и заявлений предпринимателей о
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нарушениях их прав в сфере деятельности МЧС России, принимаются конкретные меры по снижению избыточного госрегулирования и восстановлению
нарушенных законных прав, приведению объектов в безопасное состояние.
Продолжается совместная работа по подготовке информационных материалов, организации и проведению круглых столов, совещаний, конференций,
семинарских занятий с руководителями малого и среднего бизнеса по вопросам
действующего законодательства в области комплексной безопасности и снятию
излишних административных барьеров.
Наряду с вышеизложенным на особом контроле находится работа по соблюдению законности среди сотрудников надзорных органов МЧС России.
Вместе с тем, в 2014 году в отношении 17 сотрудников (в 2013 году – 26)
возбуждено 18 (в 2013 году – 32) уголовных дел.
Должностные преступления совершены в 14-и субъектах Российской Федерации.
По-прежнему основным видом должностных преступлений является получение взятки (72,2 %).
Мы открыто об этом говорим и в дальнейшем будем бескомпромиссно
действовать по искоренению причин и условий, способствующих таким негативным проявлениям.
В заключение хочу акцентировать Ваше внимание на основных задачах и
направлениях деятельности на предстоящий период.
Первое. Приоритетным остаётся плановый контроль за состоянием критически важных объектов, особо важных и режимных организаций, объектов
жизнеобеспечения и культурного наследия народов России.
Второе. Определить основные критерии по организации рискоориентированного подхода при осуществлении планирования и проведения мероприятий по контролю в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности.
Третье. Утвердить Концепцию основных направлений совершенствования деятельности надзорных органов МЧС России и организовать работу по её
реализации на всех уровнях.
Четвёртое. В целях формирования практических навыков безопасного
поведения в случае чрезвычайной ситуации или пожара перераспределить усилия на профилактическую работу, связанную с проведением обучения и информировании населения, работу с детьми, создание благоприятных условий
для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
Пятое. Дальнейшее развитие и пропаганда института декларирования и
аудита, создание равных условий, как для аудиторов, так и для хозяйствующих
субъектов.
Шестое. Продолжение работы по повышению уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам комплексной безопасности.
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Седьмое. Продолжить работу по взаимодействию с органами местного
самоуправления по реализации соглашений с советами муниципальных образований в части принятия взаимоприемлемых решений по вопросам комплексной
безопасности.
Восьмое. Подготовить и провести необходимые процедуры для принятия
технического регламента Таможенного союза «О требованиях к средствам
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», предусмотренных Решением Совета Евразийской экономической комиссии.
Считаю, что реализация вышеперечисленных задач поможет нам в нашей
правоприменительной практике исходить из принципов объективности, открытости и гласности, а также работать более надежно и эффективно.
Повышение эффективности освоения средств федерального бюджета,
социальных выплат и премий личному составу
С.Е. Сусликов, директор Финансово-экономического департамента МЧС
России
Финансовое обеспечение мероприятий функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
выполнения мероприятий гражданской обороны в 2014 году осуществлялось за
счет финансовых ресурсов, аккумулируемых государством, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, объектами экономики, и
было направлено на бесперебойное, полное и своевременное удовлетворение
потребностей во всех видах средств и ресурсов, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Общий объем созданных в субъектах Российской Федерации резервов
финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2014 году составил 50,76 млрд. руб.
Доля резервов финансовых ресурсов, приходящихся на душу населения, в
среднем по Российской Федерации составила более 353 рублей.
Созданные резервы позволили без срывов и в необходимом объеме обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
вызванных паводком на территориях Республики Алтай, Республики Тыва,
Республики Хакасия и Алтайского края, природными пожарами в Дальневосточном, Сибирском и Центральном федеральных округах, нагонной волной в
Краснодарском крае и Ростовской области.
Оперативно решались вопросы формирования и доставки федеральной
помощи пострадавшему населению Российской Федерации и зарубежных
стран. По сравнению с 2013 годом объем федеральной помощи в денежном выражении увеличился более чем в 2 раза (2,15).
В полном объеме реализованы поручения Правительства Российской Федерации по организации и обеспечению приема и размещения на территории
Российской Федерации беженцев с юго-востока Украины и доставки грузов гу-
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манитарной помощи в Донецк и Луганск. Проведенная работа позволила избежать гуманитарной катастрофы и создать условия по стабилизации социальноэкономической и морально-психологической обстановки на территориях данных регионов.
В достаточно жестких условиях исполнения бюджета удалось обеспечить
выработку и реализацию предложений по источникам финансово-ресурсного
обеспечения приоритетных задач и мероприятий МЧС России: зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в г. Сочи, создание группировки сил МЧС
России для выполнения задач в Арктической зоне, создание специализированных пожарных частей и передислокация авиационно-спасательных центров, реализацию программы переоснащения новыми образцами специальной техники,
в том числе и авиационной.
Одной из важнейших задач 2014 года было безусловное выполнение
установленных социальных обязательств перед личным составом МЧС России,
обеспечивающим решение задач предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий гражданской обороны, в
том числе задач по реализации государственной социальной политики, определенной майскими 2012 года Указами Президента Российской Федерации.
В ходе реализации данной задачи нам удалось.
Первое. Создать нормативную правовую базу, которая в дальнейшем
позволит решать вопросы по применению дифференцированного подхода к повышению уровня денежного довольствия и заработной платы, в том числе нормативно устанавливать основания для выплаты ежемесячных надбавок за особые условия в службе, за выполнение задач, непосредственно связанных с
риском для жизни и здоровья в мирное время, других видов стимулирования, с
учетом реформирования структуры, изменения задач и состава сил и средств
МЧС России.
Второе. Обеспечить уровень денежного довольствия военнослужащих
спасательных воинских формирований и сотрудников федеральной противопожарной службы, сопоставимый с уровнем оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики.
На сегодняшний день средний уровень денежного довольствия военнослужащих спасательных воинских формирований и сотрудников федеральной
противопожарной службы составляет более 61 тыс. рублей.
В целях повышения уровня заработной платы гражданского персонала
спасательных воинских формирований и работников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС России в
2014 году были установлены повышающие коэффициенты к фондам оплаты
труда в объеме более 500,0 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников системы МЧС России составила:
в поисково-спасательных формированиях – 36 107 рублей;
в федеральной противопожарной службе – 22 355 рублей;
в спасательных воинских формированиях – 18 000 рублей;
в государственной инспекции по маломерным судам – 28 625 рублей;
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в государственных учреждениях образования – 32 839 рублей;
в государственных учреждениях культуры – 35 058 рублей;
в научно-исследовательских учреждениях – 37 440 рублей.
Особое внимание в 2014 году руководством Министерства уделялось повышению жизненного уровня социально незащищенных категорий личного состава МЧС России. С этой целью в течение года приняты и реализованы целый
ряд решений, в том числе о дополнительной выплате ежемесячной материальной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, о дополнительном материальном стимулировании сотрудников МЧС России, имеющих в семье четырех и более детей и др.
Также в 2014 году удалось изыскать средства для проведения дополнительных расходов, связанных с разовыми поощрительными выплатами личному
составу, который принимал участие в значимых проектах в системе МЧС России (обеспечение безопасности Олимпийских игр, 70-летие снятия блокады Ленинграда, годовщина вывода советских войск из Афганистана, годовщина Победы в Великой Отечественной войне, участие в параде Победы и др.).
Общий объем выплат в 2014 году по дополнительному материальному
стимулированию личного состава спасательных воинских формирований и
ФПС ГПС МЧС России в части денежного довольствия и заработной платы составил более 2,8 млрд. рублей.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта
2014 г. № 6-ФКЗ и Указом Президента Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 194 с апреля 2014 года в полном объеме обеспечена выплата денежного довольствия и заработной платы личному составу созданных главных
управлений МЧС России по Республике Крым и г. Севастополю.
Третье. Выработать механизм и совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами организовать работу по выполнению поручений, содержащихся в майских 2012 года указах Президента Российской Федерации об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления и мероприятиях по реализации государственной социальной политики.
В плане реализации «дорожных карт» в области высшего профессионального образования и здравоохранения обеспечено повышение уровня средней
заработной платы к средней заработной плате в соответствующем регионе в части профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений
высшего профессионального образования МЧС России, научных и научнопедагогических работников, врачей, среднего и младшего персонала медицинских учреждений МЧС России.
Работа по достижению целевых показателей по средней заработной плате
данных категорий должностных лиц будет продолжаться в тесном взаимодействии с профильными министерствами в 2015 году и в последующих годах до
достижения установленных в Указе Президента Российской Федерации показателей.
Вместе с тем, не все вопросы и задачи обеспечения личного состава МЧС
России положенными выплатами денежного довольствия и заработной платы,
материального стимулирования решались с должным качеством. Как подтвер-
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ждение вышесказанному – ситуация, сложившаяся на завершающем этапе 2014
года.
В течение года неоднократно ставились задачи по усилению личного контроля за обеспеченностью личного состава положенными выплатами денежного довольствия и заработной платы, в том числе и материального стимулирования.
При этом решения по вопросам выплат стимулирующего характера и оказания дополнительной материальной помощи личному составу системы МЧС
России было поручено принимать в соответствии с действующими нормативными правовыми актами только после их рассмотрения на комиссиях по социальным выплатам и только при наличии лимитов бюджетных обязательств для
полного обеспечения личного состава обязательными выплатами денежного
довольствия и заработной платы в текущем финансовом году (в том числе в
подведомственных организациях).
Аналогичные указания были закреплены и в решении Коллегии МЧС
России от 29.04.2014 г. № 7/I «Об исполнении сметы МЧС России в 2013 году».
Вместе с тем, не все бюджетополучатели МЧС России к выполнению
данных указаний и поручений отнеслись с пониманием и должной ответственностью.
Как результат, руководителями территориальных органов и казенных
учреждений МЧС России в 2014 году были приняты решения о дополнительном материальном стимулировании личного состава МЧС России на общую
сумму более 1 млрд. 297 млн. рублей (за счет лимитов бюджетных обязательств, выделенных на выплаты обязательного характера), что в итоге сказалось на своевременности и полноте выплат денежного довольствия и заработной платы на завершающем этапе 2014 года.
Вместе с тем, принятыми усилиями ситуация стабилизирована. На сегодняшний день все необходимые выплаты по денежному довольствию и заработной плате произведены в установленном порядке.
Безусловное выполнение установленных социальных обязательств перед
личным составом и задач по реализации государственной социальной политики
остается одним из главных приоритетов деятельности Министерства и на 2015
год.
Кроме того, в 2015 году перед нами будет стоять непростая задача финансового обеспечения мероприятий защиты населения и территорий, развития
гражданской обороны, повышения уровня пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в непростых условиях умеренно жесткой бюджетной
политики, продиктованной социально-экономическими процессами в экономике и в стране.
Финансовые условия 2015 года, в которых придется решать поставленные
задачи, характеризуются следующим.
Первое. Бюджет 2015 года стал значительно жестче практически по всем
направлениям расходов. Это же касается и контроля организации за ходом его
исполнения.

62

Второе. Лимиты бюджетных обязательств на плановый период 2016 и
2017 годов в 2015 году до распорядителей и получателей средств федерального
бюджета доводиться не будут.
Третье. Лимиты бюджетных обязательств по бюджетным ассигнованиям
на обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов уменьшены на 10% по сравнению с ассигнованиями, утвержденными Федеральным законом, и не подлежат увеличению в 2015 году.
Четвертое. Индексация с 1 октября 2015 года расходов на оплату труда
работников федеральных государственных учреждений, федеральных государственных гражданских служащих, денежное содержание военнослужащих и
приравненных к ним лиц в доведенных лимитах бюджетных обязательствах не
предусмотрена.
В сложившихся условиях первостепенной задачей становится задача по
повышению эффективности текущих расходов в системе МЧС России и сосредоточение ресурсного обеспечения на профильных направлениях деятельности
МЧС России при сохранении мер, направленных на обеспечение социальной
защиты личного состава.
В складывающихся условиях считаю целесообразным обеспечить:
исключение случаев принятия бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов;
«прозрачность» и правомерность распределения фондов оплаты труда и
денежного довольствия в соответствии с утвержденными параметрами;
исключение необоснованных выплат, перерасхода и неправомерного использования бюджетных средств;
совершенствование законодательства и действующей нормативной правовой базы по вопросам обеспечения денежным довольствием и заработной
платой, в том числе и в части использования для этих целей средств от приносящей доход деятельности;
эффективность развития приносящей доход деятельности казенных и
бюджетных учреждений МЧС России, в том числе как одного из дополнительных источников повышения социальной защищенности личного состава системы МЧС России;
пересмотр подходов к вопросам закупок нового оборудования и техники,
обеспечения его ремонта, а также строительства и организации эксплуатации
объектов, зданий и сооружений;
реализацию мер, выработанных в решении коллегии МЧС России от
16.01.2015 № 1/I «О дополнительных мерах по повышению готовности органов
управления и подразделений МЧС России к выполнению задач по предназначению и улучшению социальной защищенности личного состава реагирующих
подразделений».
Считаю, что на данном этапе все задачи поставлены и единственное, что
необходимо – это обеспечить их своевременную и качественную реализацию.
В качестве аргумента такой необходимости здесь уместно привести выдержку из послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации: «Мы добьёмся успеха, если сами заработаем свое
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благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру. Если справимся с неорганизованностью и
безответственностью, с привычкой «закапывать в бумагах» исполнение принятых решений…».
Основные результаты деятельности в 2014 году МЧС России
и субъектов Российской Федерации в области гражданской обороны
и защиты населения и территорий. Задачи на 2015 год
С.Л. Диденко, директор Департамента гражданской защиты МЧС России
В 2014 году территориальными органами МЧС России мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению эффективности системы оперативного управления в основном выполнены.
Отдельно остановлюсь на итогах деятельности и приоритетных задачах
на 2015 год.
По вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций.
В 2014 году проводилась работа по совершенствованию нормативных
правовых актов, в том числе по критически важным и потенциально опасным
объектам, а также по вопросам планирования мероприятий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.
В субъектах Российской Федерации завершается разработка планов повышения защищенности критически важных объектов и паспортов безопасности потенциально опасных объектов, процент разработки которых составил 92 и 98% соответственно.
Продолжалась работа по развитию и внедрению систем мониторинга и
программно-аппаратных комплексов прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
показатель оправдываемости прогнозов увеличился до 84%.
Снижено до 16% количество бесхозяйных гидротехнических сооружений.
В целом по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций в 2014 году в лучшую сторону отмечается Южный региональный центр МЧС России,
главные управления МЧС России по Краснодарскому краю и Ростовской области, в худшую – Северо-Западный региональный центр МЧС России и Главное
управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
В 2015 году в области предупреждения чрезвычайных ситуаций предлагается организовать работу по следующим основным направлениям.
Первое. Создание и формирование территориальных центров мониторинга и прогнозирования.
Для этого необходимо:
в первом квартале 2015 года, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подготовить и утвердить план мероприятий по созданию территориальных центров мониторинга и прогнозирования, в
котором предусмотреть необходимую штатную численность и выделение финансовых средств на создание, оснащение и дальнейшее их содержание;
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обеспечить внедрение программных продуктов, направляемых Центром
«Антистихия», по характерным для региона рискам возникновения чрезвычайных ситуаций;
заключить соглашения с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, профильными высшими
учебными заведениями и другими организациями для использования их потенциала в формировании прогнозной информации по своим направлениям.
Второе. Приграничные с Республикой Казахстан субъекты Российской
Федерации в текущем году прошу организовать тесное взаимодействие с «соседями» по вопросам мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а
также их ликвидацию в соответствии с подписанными в 2014 году документами
(«Меморандум о намерениях по оперативному обмену данными дистанционного зондирования Земли» и «План совместных действий МЧС России и МЧС
Республики Казахстан по вопросам создания системы мониторинга чрезвычайных ситуаций и совместного участия аварийно-спасательных формирований в
ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 2014-2015 годы»).
Третье. Организация безаварийного пропуска паводковых вод. В этих
целях:
при подготовке к паводку обращаю особое внимание на качественное обследование гидротехнических сооружений, ограждающих дамб, железнодорожных и автомобильных мостов, водопропускных сооружений, выполнение
предупредительных взрывных работ;
организовать работу по выявлению объектов незаконного строительства в
зонах, подверженных подтоплению, и принятию мер по их ликвидации или переносу установленным порядком в безопасные районы.
Четвертое. В целях эффективного использования денежных средств из
Целевого финансового резерва МЧС России требую спланировать необходимые
мероприятия, подготовить обоснованные заявки на выделение денег и обеспечить их своевременное использование.
Отмечаю, что в прошедшем году Приволжским региональным центром
МЧС России, а также Главным управлением МЧС России по Красноярскому
краю финансовые средства были реализованы в самый последний момент,
практически в конце декабря.
Пятое. Принятие и реализация региональных целевых программ в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. Для этого:
руководителям региональных центров МЧС России в первом квартале
2015 года инициировать проведение совещаний под руководством полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах
с заслушиванием руководителей субъектов Российской Федерации по вопросу
принятия программ и финансированию соответствующих мероприятий;
субъектам Российской Федерации, где эти программы не приняты (Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия – Алания, Ставропольский край, Чукотский автономный округ, Республика Крым и город Севастополь), в первом полугодии 2015 года совместно с органами исполнительной
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власти субъектов Российской Федерации принять меры по разработке и принятию региональных программ.
Совершенствование системы оперативного управления.
В рамках организации работы по оперативному планированию и экстренному реагированию в 2014 году:
внесены изменения и дополнения в «Наставление по организации управления и оперативного реагирования при ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(утверждены решением Правительственной комиссии от 12 декабря 2014 года
№ 19);
разработана Концепция развития системы управления МЧС России до
2030 года;
завершена работа по включению подвижных пунктов управления в состав
Центров управления в кризисных ситуациях главных управлений МЧС России
по субъектам Российской Федерации;
проведено более 280 тыс. мероприятий оперативной подготовки органов
управления и сил РСЧС. В том числе командно-штабное учение с Рабочей
группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в апреле 2014 года.
В лучшую сторону по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации
и организации работы органов управления отмечаются Южный и СевероЗападный региональные центры МЧС России, среди главных управлений МЧС
России – Ростовская, Воронежская и Липецкая области, а также Краснодарский
край.
В 2015 году в целях совершенствования системы управления предлагаю
организовать работу по следующим направлениям деятельности.
Первое. Совершенствование подготовки органов управления. Для чего
необходимо:
организовать стажировку личного состава дежурных смен Центров
управления в кризисных ситуациях во взаимодействующих, нижестоящих и
вышестоящих органах управления РСЧС;
обеспечить проведение учений и тренировок с органами управления и силами РСЧС по наиболее характерным рискам чрезвычайных ситуаций с детальным анализом их действий и оперативным устранением выявленных недостатков.
Второе. Развитие подвижных пунктов управления. С этой целью:
провести работу по включению в состав подвижных пунктов управления
сегментов пунктов управления министерств, ведомств и организаций, расположенных на территории субъектов Российской Федерации;
развертывание подвижных пунктов управления в полевых условиях осуществлять в ходе учений и тренировок ежемесячно;
мероприятия по совершенствованию подвижных пунктов управления
осуществлять в строгом соответствии с методическими рекомендациями МЧС
России, привлекая для этого потенциал и финансовые возможности субъектов
Российской Федерации.
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Третье. Совершенствование работы органов повседневного управления.
Для чего:
внедрять современные технические средства, обеспечивающие деятельность органов повседневного управления от единой дежурной диспетчерской
службы до Национального центра управления в кризисных ситуациях в едином
информационном пространстве (по согласованию с советом главных конструкторов);
продолжить внедрение единых расчетных задач, которые обеспечивают
отображение результатов расчетов в режиме реального времени на автоматизированных рабочих местах всех органов управления, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
при организации планирования мероприятий по развитию Центров
управления в кризисных ситуациях предусмотреть их финансирование из региональных бюджетов.
Четвертое. Совершенствование работы оперативных штабов. Для чего:
продолжить подготовку должностных лиц, входящих в состав оперативных штабов по ликвидации чрезвычайных ситуаций, при этом развертывание
оперативных штабов осуществлять в строгом соответствии с приказом МЧС
России от 22.01.2013 № 32 «Об утверждении Положения о порядке приведения
в готовность к применению по предназначению в мирное время»;
обеспечить устойчивое взаимодействие оперативных штабов с органами
управления РСЧС путем включения в их состав специалистов от взаимодействующих структур;
работу оперативного штаба осуществлять только в отдельном помещении
на специально оборудованных рабочих местах.
Пятое. Совершенствование мероприятий по планированию и управлению
деятельностью в системе МЧС России и РСЧС. В этих целях:
организовать переработку планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на всех уровнях, в соответствии с «Порядком
разработки, согласования и утверждения планов действий в системе РСЧС»,
утвержденным Протоколом Правительственной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
от 21 апреля 2014 года № 6. О результатах работы доложить в Департамент
гражданской защиты до октября текущего года;
обеспечить своевременную разработку планов на паводкоопасный период
и пожароопасный сезон 2015 года в соответствии с требованиями нормативных
правовых и методических документов МЧС России.
Шестое. В целях развития системы природно-техногенной безопасности
и правопорядка в муниципальных районах и городских округах обеспечить реализацию Концепции построения и развития аграрно-промышленного комплекса «Безопасный город» в соответствии с планом ее реализации, утвержденным
заместителем Министра А.П. Чуприяном.
Особое внимание обратить на планирование финансовых средств в соответствующих региональных программах.
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По созданию резервов финансовых и материальных ресурсов и первоочередному жизнеобеспечению.
В 2014 году общий объем созданных во всех субъектах Российской Федерации резервов финансовых ресурсов составил более 52 млрд. рублей, а материальный резерв по сравнению с 2013 годом увеличился на 15% и составил более 15 млрд. рублей в финансовом эквиваленте. В большинстве субъектов Приволжского, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов материальные ресурсы накоплены на 100% от запланированных объемов либо приближаются к этому показателю.
К регионам, в которых данная работа организована лучше, относятся республики Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Краснодарский, Камчатский
края, Сахалинская, Амурская области, Чукотский, Ханты-Мансийский автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург.
В худшую сторону отмечаются Республика Хакасия, Алтайский край,
Кировская и Тамбовская области.
Прошедший год стал испытанием для многих субъектов Российской Федерации по вопросам организации первоочередного жизнеобеспечения, связанного с массовым приемом вынужденных переселенцев из Украины и оказанию
гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины.
С учетом анализа действий территориальных органов МЧС России приоритетными направлениями в организации создания резервов и первоочередного
жизнеобеспечения населения на 2015 год являются.
Первое. Совершенствование работы по созданию резервов финансовых и
материальных ресурсов. Для чего необходимо:
провести анализ соответствия объемов создаваемых резервных фондов в
субъектах и муниципальных образованиях, исходя из опыта прошлых лет, и во
втором квартале 2015 года подготовить предложения по их увеличению соответствующим руководителям;
организовать работу по оптимизации мест хранения субъектовых и муниципальных материальных ресурсов, уточнить номенклатуру и объемы, исходя
из рисков чрезвычайных ситуаций, а также инициировать выделение финансовых средств из соответствующих бюджетов для доведения накопления до плановых показателей;
главным управлениям МЧС России по Республике Крым и городу Севастополю в кратчайшие сроки завершить работу по принятию соответствующих
нормативных правовых актов.
Прошу обратить внимание руководителей территориальных органов МЧС
России, осуществляющих работу с резервом МЧС России, на следующие мероприятия:
направление до 1 марта в заказывающие и довольствующие подразделения центрального аппарата МЧС России заявок на освежение и восполнение
материальных ресурсов;
доукомплектование резерва за счет текущего финансового обеспечения;
оперативное информирование Департамента гражданской защиты в случае изъятия материальных ресурсов из резерва МЧС России;

68

ежеквартальный контроль за хранением, использованием и освежением
резерва.
Второе. Организация первоочередного жизнеобеспечения водителей и
пассажиров на дорогах федерального, регионального и местного значения. Для
чего необходимо:
решением комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации утвердить порядок создания пунктов жизнеобеспечения, включающий организацию питания, медицинского и психологического обеспечения, а также
другие вопросы;
до 10 февраля 2015 года уточнить участки трасс, на которых возможно
образование дорожных заторов, определить места размещения пунктов жизнеобеспечения и организовать взаимодействие с местными органами власти по их
созданию;
до 1 марта внести в паспорта территорий сведения по организации первоочередного жизнеобеспечения водителей и пассажиров на дорогах и представить их в Национальный центр управления в кризисных ситуациях.
Третье. Совершенствование системы стационарных и мобильных пунктов временного размещения. С этой целью:
в двухнедельный срок проанализировать возможности субъектов по приему вынужденных переселенцев из юго-востока Украины с учетом изменения
обстановки и представить информацию в Национальный центр управления в
кризисных ситуациях;
провести корректировку планов первоочередного жизнеобеспечения
населения с уточнением необходимого количества пунктов временного размещения, финансовых и материальных ресурсов для их содержания, а также порядка продовольственного, санитарно-гигиенического, медицинского и психологического обеспечения;
спланировать во втором квартале 2015 года проведение сборов с должностными лицами, ответственными за развертывание пунктов временного размещения и организацию их работы.
Четвертое. Оказание гуманитарной помощи. Для чего необходимо:
в первом квартале 2015 года нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации определить порядок сбора гуманитарной помощи и взаимодействия с общественными организациями;
рассмотреть на комиссиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской
Федерации вопрос создания транспортных колонн для доставки гуманитарных
грузов на расстояние до 1000 км.
Развитие системы радиационной, химической и биологической защиты населения.
В области совершенствования системы радиационной, химической и биологической защиты в 2014 году выполнены следующие мероприятия:
утверждена Концепция развития радиационной, химической и биологической защиты населения и План по ее реализации;
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создана структурная вертикаль радиационной, химической и биологической защиты в системе МЧС России – от подразделений центрального аппарата
МЧС России до нештатных расчетов радиационной и химической разведки в
линейных пожарных частях МЧС России;
в подразделения МЧС России поставлены оборудование, средства и специальная техника радиационной, химической и биологической защиты на общую сумму более 170 млн. рублей;
проведена утилизация около 250 тонн специальных веществ и рецептур с
истекшими сроками годности, находящихся на складах МЧС России.
На 2015 год основными задачами в области радиационной, химической и
биологической защиты считать:
Первое. Обеспечение устойчивого функционирования и развития радиационной, химической и биологической защиты. Для чего:
уточнить перечень сил и средств постоянной готовности, привлекаемых
для ликвидации чрезвычайной ситуации радиационного и химического характера, а также проверку их готовности к выполнению задач по предназначению;
принять меры по аттестации личного состава региональных поисковоспасательных отрядов и подразделений федеральной противопожарной службы
на правоведения радиационной и химической разведки и контроля;
провести практические тренировки с учреждениями сети наблюдения и
лабораторного контроля по выявлению и оценке возможной радиационной и
химической обстановки;
проработать вопрос о включении в региональные программы мероприятия по развитию территориальных и объектовых автоматизированных систем
контроля радиационной обстановки и аварийных выбросов (АСКРО и АСКАВ)
с выводом информации на Центры управления в кризисных ситуациях;
обеспечить эффективное выполнение мероприятий Плана реализации
Концепции радиационной, химической и биологической защиты.
О проведенных мероприятиях прошу ежеквартально информировать
Национальный центр управления в кризисных ситуациях и Департамент гражданской защиты.
Второе. Переоснащение подразделений радиационной, химической и
биологической защиты.
В 2015 году в рамках программы переоснащения и государственного оборонного заказа в подразделения МЧС России будет поставлена техника и оборудование радиационной, химической и биологической защиты на 235 млн.
руб.
С целью повышения оснащенности сил и средств территориальных подсистем РСЧС современными приборами, техникой и средствами индивидуальной защиты прошу инициировать рассмотрение на заседаниях комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации данного вопроса с включением финансирования мероприятий по повышению оснащенности в региональные целевые программы «Снижение рисков ….».
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Третье. В 2015 году прошу обеспечить сопровождение и согласование в
кратчайшие сроки проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о единой сети наблюдения и лабораторного
контроля гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации».
Четвертое. В 2015 году будет продолжена работа по утилизации в федеральных округах специальных веществ и рецептур с истекшими сроками годности, хранящихся на складах МЧС России. Из федерального бюджета на эти цели выделено более 35 млн. руб.
Руководителям региональных центров МЧС России прошу взять на контроль и обеспечить выполнение в полном объеме запланированных мероприятий по утилизации.
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения.
В 2014 году в рамках методического руководства организацией обучения
и подготовки населения организованы и проведены все запланированные мероприятия. Прошли подготовку более 273 тыс. руководителей различного уровня,
всего в систему подготовки было вовлечено более 78 млн. чел.
По итогам обучения должностных лиц ГО и ЧС в лучшую сторону отмечаются Владимирская, Ярославская и Московская области, в худшую – Республика Мордовия и Магаданская область.
По вопросам подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности населения в лучшую сторону отмечаются Республика
Марий Эл, Красноярский и Краснодарский края, в худшую – Волгоградская область.
В 2015 году необходимо организовать работу по следующим направлениям:
Первое. Повышение эффективности подготовки руководящего состава,
должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций. Для чего необходимо:
обеспечить направление руководящего состава и должностных лиц ГО и
ЧС субъектов Российской Федерации на обучение в Институт развития Академии гражданской защиты МЧС России;
организовать методическое руководство Учебно-методическими центрами ГОЧС и помощь в вопросах приведения их деятельности в соответствие с
действующим законодательством (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации», постановление Правительства
Российской Федерации от 28.10.2013 N 966, приказ Минобрнауки России от
01.07.2013 N 499);
организовать работу по приведению учебно-материальной базы в соответствие с требованиями Рекомендаций по составу и содержанию учебноматериальной базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения;
(утверждены заместителем Министра генерал-лейтенантом В.В. Степановым от 25.12.2015 № 2-4-87-51-14);
организовать работу по пропаганде знаний и дистанционному обучению
путем доведения до населения сведений о наличии и адресах интернет-сайтов,
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содержащих мультимедийные пособия, видеоролики, обучающие фильмы,
компьютерные программы и другие материалы в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Департаментом гражданской защиты проводится работа по созданию
центра дистанционного обучения населения. В 2014 году на первом этапе был
осуществлён монтаж оборудования на базе Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России и разработано программное обеспечение. На втором этапе
в 2015 году, после проведения работы по разработке учебно-методического
контента и введения в эксплуатацию центра дистанционного обучения, воспользоваться его возможностями сможет любой гражданин, проживающий в
Российской Федерации.
Главному управлению МЧС России по Республике Крым организовать
методическое руководство и помощь в организации образовательной деятельности Учебно-методическому центру ГОЧС, организации обучения преподавателей в Институте развития Академии гражданской защиты МЧС России.
Второе. Подготовка подрастающего поколения в области безопасности
жизнедеятельности населения:
организовать совместно с региональными отделениями Общероссийской
общественной организации «Российский союз спасателей» подготовку и проведение межрегиональных соревнований «Школа безопасности», полевых лагерей «Юный спасатель», в том числе Центральному региональному центру МЧС
России – XIII Всероссийских соревнований «Школа безопасности»;
обеспечить направление команд-призёров межрегиональных соревнований «Школа безопасности» на Всероссийские соревнования;
в течение 2015 года организовать в субъектах Российской Федерации мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
25-летию МЧС России (Комплексный план основных мероприятий МЧС России
на 2015 год, План по подготовке и проведению празднования в системе МЧС
России 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, План мероприятий, проводимых в системе МЧС России в связи с празднованием 25-й годовщины МЧС России в 2015 году»)
Развитие систем информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Анализ выполнения мероприятий по информированию и оповещению
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций показал, что в субъектах
Российской Федерации не в полной мере используют существующие возможности и технологии для доведения до населения необходимой информации.
В целях совершенствования вопросов информирования и оповещения
населения основными задачами на 2015 год считать:
Первое. Развитие системы информирования и оповещения населения.
Для чего:
подготовить в первом квартале 2015 года план мероприятий по развитию
и совершенствованию системы информирования и оповещения населения, в
том числе программно-целевыми методами;
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провести мониторинг и заключить соответствующие соглашения с организациями, которые возможно привлекать для решения задач информирования
и оповещения населения;
провести обучение специалистов Центров управления в кризисных ситуациях, диспетчеров единой дежурной диспетчерской службы муниципальных
образований и дежурных служб и отработать практические действия по различным способам информирования и оповещения населения.
По результатам проделанной работы подготовить и до 1 июня 2015 года
представить в Департамент гражданской защиты и Национальный центр управления в кризисных ситуациях аналитические материалы, раскрывающие организацию функционирования системы информирования и оповещения населения субъекта Российской Федерации, с приложением соглашений и регламентов взаимодействия.
Второе. Совершенствование и развитие Комплексной системы экстренного оповещения населения. Для этого необходимо:
завершить в первом квартале 2015 года работы по проектированию элементов Комплексной системы экстренного оповещения населения на всех
уровнях;
принять в первом полугодии 2015 года неукоснительные меры по введению в эксплуатацию зон экстренного оповещения населения, с представлением
в Департамент гражданской защиты соответствующих актов;
обеспечить обучение всех категорий населения в ходе тренировок по информированию и оповещению с задействованием технических средств оповещения;
обеспечить готовность к задействованию Комплексной системы экстренного оповещения населения на всех уровнях в ходе Всероссийской тренировки
по гражданской обороне в октябре 2015 года;
предусмотреть в бюджете субъектов Российской Федерации финансовые
средства на реконструкцию (модернизацию) существующих систем информирования и оповещения населения, в том числе Комплексной системы экстренного оповещения населения;
главным управлениям МЧС России по Республике Крым и г. Севастополю – завершить проектирование и начать создание Комплексной системы экстренного оповещения населения.
Третье. Совершенствование и развитие Общероссийской комплексной
системы информирования и оповещения населения. Для чего:
обеспечить создание новых элементов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и иных источников финансирования;
обеспечить создание в каждом субъекте Российской Федерации мобильных и носимых комплексов информирования и оповещения населения для использования в сельской местности и труднодоступных районах;
заключить соглашения с организациями, имеющими современные технические средства информирования и оповещения для вывода информационных
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материалов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, особенно при возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечить функционирование не менее 95% терминальных комплексов
Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения.
О мерах по оптимизации структуры и штатной численности МЧС России
с целью повышения эффективности расходов на текущее содержание
И.Н. Сергеев, директор Организационно-мобилизационного департамента
МЧС России
В целях выполнения Поручения Президента Российской Федерации от
17.09.2014 № К-1012 организована работа по оптимизации структуры и численности МЧС России.
В 2014 году данная работа проводилась за счет оптимизации численности
управленческого аппарата и обеспечивающих подразделений, а именно:
оптимизирована на 30% численность региональных центров;
оптимизирована на 10% численность надзорных органов;
оптимизирована на 10% численность обеспечивающих подразделений.
Это позволило увеличить резерв численности и сэкономить бюджетные
средства в размере более 600 млн. рублей.
Укрепление реагирующей составляющей Министерства отмечено в 2014
году созданием 4 новых авиационно-спасательных центров, формированием 25
специализированных пожарно-спасательных частей ФПС.
Начата работа по созданию корпуса сил МЧС России для обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны. В этих целях в текущем году создан 21 пожарно-спасательный пост по охране отдаленных территорий в ряде
субъектов Российской Федерации (Тамбовская, Волгоградская, Оренбургская
области).
По состоянию на 1 января 2015 года структура МЧС России характеризуется следующими параметрами:
общее количество территориальных органов – 93;
общее количество учреждений – 1119 (932 казенных и 187 бюджетных);
численность всех категорий персонала – 291124 единицы (из них – договорных подразделений ФПС – 29975 единиц;
всего сотрудников – 142341 единиц (из них сотрудников договорных
подразделений ФПС – 977 единиц);
гражданского персонала всех категорий – 141553 единицы (из них работников договорных подразделений ФПС – 28998 единиц).
Подходы по оптимизации структуры и численности МЧС России, направленные на повышение эффективности расходов на текущее содержание, реализованы решением Коллегии МЧС России от 16.01.2015 № 1/I «О дополнительных мерах по повышению готовности органов управления и подразделений
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МЧС России к выполнению задач по предназначению и улучшению социальной
защищенности личного состава реагирующих подразделений».
В целях оперативного выполнения задач по реализации решений Коллегии в период с 19 по 23 января организована работа рабочих групп региональных центров, в состав которых вошли представители надзорных органов, мобилизационных, кадровых, финансовых и тыловых подразделений, всего 51 человек.
Нужно отметить положительный эффект от организованного прибытия
представителей РЦ. Подготовлены предложения по оптимизации структуры и
штатной численности подразделений надзорной деятельности, ЦУКСов, обеспечивающих подразделений, учреждений, подведомственных МЧС России.
Подготовлены ряд проектов приказов и организационных директив МЧС России.
Решения Коллегии вам известны.
Приведу некоторые количественные параметры оптимизации.
В рамках оптимизации проводится:
1. По ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации – оптимизация численности подразделений надзорной деятельности – до 20% (10 + 10). В
дополнение к ранее представленным предложениям необходимо представить в
ОМД доработанные предложения с учетом оптимизации до 20%.
Общая численность подразделений надзорной деятельности главных
управлений по субъектам РФ составляет – 13243 единицы.
Сокращается и выводится в резерв до 2600 единиц должностей сотрудников (ранее 1320).
2. По ГУ МЧС России по г. Москве - сокращается штатная численность
аппарата главного управления на 20% и подразделений надзорной деятельности
на 20%.
Общая численность главного управления – 1479 единиц (в т.ч. 917 ед. –
госпожнадзор).
3. Оптимизируется численность ЦУКСов территориальных органов – на
10%.
Общая численность ЦУКСов региональных центров и главных управлений составляет 11666 единиц.
Всего сокращается и передается в резерв 1204 единицы (412 сотрудников,
782 работников ФПС и гражданского персонала).
4. Оптимизируется численность обеспечивающих подразделений учреждений, находящихся в ведении МЧС России.
Параметры по обеспечивающим подразделениям территориальных подразделений ФПС:
общая численность обеспечивающих подразделений 7937 единиц;
сокращается 790 единиц.
5. В рамках выполнения решения заседания Совета Безопасности Российской Федерации от 5 июля 2014 г. по вопросу «О совершенствовании военной
организации Российской Федерации на период до 2020 года» необходимо сократить 15% гражданского персонала спасательных воинских формирований.
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Для решения задачи целесообразно использовать имеющийся резерв численности гражданского персонала, который составляет 2500 единиц, и изыскать
до 100 единиц за счет сокращения некомплекта в организациях центрального
подчинения.
По данному вопросу подготовлен проект указа Президента Российской
Федерации «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации
от 30 сентября 2011 г. № 1265 «О спасательных воинских формированиях МЧС
России».
6. Оптимизируется Центр обеспечения деятельности ФПС ГПС. Штатная
численность Центра сокращается на 20%.
7. Сокращается численность работников обеспечивающих подразделений
в ВУЗах.
Общая численность обеспечивающих подразделений 1158 единиц.
Подлежит сокращению и передаче в резерв – 86 единиц.
8. Оптимизируется количество учреждений МЧС России центрального
подчинения.
Ликвидируется Центральная база материально-технического снабжения
(отв. ДМТО).
Имущество передается в Ногинский спасательный центр.
Функции – начальникам региональных центров.
Ликвидируется Аварийно-спасательная служба по проведению подводных работ специального назначения (отв. ДПСФ).
По решению Министра Северный филиал реформируется в Арктический
комплексный центр – филиал Северо-Западного РПСО.
Ликвидируется Финансово-расчетный центр (отв. ФЭД).
Ликвидируется Управление государственной экспертизы и жилищного
обеспечения МЧС России (отв. НТУ, УКСФ).
Функции экспертизы проектов передаются в ВНИИ ГОЧС.
Функции жилищного обеспечения передаются в ФКУ «Управление капитального строительства».
Ликвидируется Эксплуатационная комендатура (отв. УКСФ).
Функции передаются в ФКУ «Управление капитального строительства».
Ликвидируется Управление договорных подразделений ФПС (отв.
ДПСФ).
Функции возлагаются на главные управления МЧС России по субъектам
Российской Федерации.
Ликвидируются филиалы ВНИИ ГОЧС и ВНИИ ПО с передачей их
функций главным управлениям МЧС России по субъектам Российской Федерации (отв. НТУ, институты).
Реорганизуется Пансионат «Солнечный» путем присоединения к нему
Оздоровительного комплекса «Спасатель» (отв. ДМТО).
Туапсинский филиал ЦЕНТРОСПАСА включается в Южный РПСО (отв.
ДПСФ).
В рамках оптимизации учреждений, обеспечивающих деятельность федеральной противопожарной службы:
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9. Оптимизируется структура и численность подразделений технической
службы (ПТС) в субъектах Российской Федерации (отв. ДМТО). Численность
сотрудников в ПТС сокращается и передается в резерв МЧС России.
10. Ликвидируются 5 учебных центров ФПС общей штатной численностью 321 единица, в регионах дислокации образовательных организаций высшего образования МЧС России: в гг. Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж,
Владивосток, Красноярск (отв. ДКП).
Функции и часть численности педагогического состава передаются в
ВУЗы, всего 162 единицы должностей.
Высвобождаемая численность 159 единиц (сотрудники – 90, работники
ФПС – 69) выводятся в резерв.
11. Помимо указанных мероприятий по оптимизации в текущем году:
в спасательных воинских формированиях МЧС России и учреждениях,
подведомственных МЧС России, сокращается легковой автотранспорт (58 единиц); его количество к 1 июня 2015 г. уменьшается на 50%;
высвободившийся транспорт реализуется в установленном порядке;
будет продолжена работа по созданию корпуса сил МЧС России, предназначенного для обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны в
отдельных малонаселенных местностях субъектов Российской Федерации (отв.
ДПСФ).
Особо хочу отметить:
1.
Комплекс мер по оптимизации структуры и численности Министерства, предусмотренных решением Коллегии, достаточно велик.
2.
Некомплект и резерв сокращаются на 100%.
3.
В дальнейшем предлагается предоставить начальникам региональных центров право по перераспределению некомплекта в главных управлениях
в масштабе РЦ.
Мною доведены основные подходы по оптимизации структуры и численности Министерства, предусмотренные решением Коллегии МЧС России от 16
января 2015 года № 1/I.
Несколько моментов по другим направлениям деятельности.
Разработан и 01 сентября 2014 года утвержден Министром Мобилизационный план МЧС России.
Выписки в части касающейся Вам направлены.
Предстоит большая и далеко не простая работа по организации мобилизационной подготовки тех учреждений, которые продолжат свою деятельность
в военное время. Она ляжет, главным образом, на плечи начальников региональных центров МЧС России и главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации. Конечно, при непосредственном методическом сопровождении и контроле со стороны Организационно-мобилизационного департамента.
В целях организации мобилизационной подготовки издан и зарегистрирован в Минюсте 02.10.2014 (регистрационный № 34226) приказ МЧС России,
который определяет организационные основы и содержание мероприятий по
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мобилизационной подготовке территориальных органов и организаций МЧС
России.
Разработано и утверждено первым заместителем Министра 28 ноября
2014 г. Наставление по мобилизационной подготовке Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Проведено текущее уточнение мобилизационного планирования, в ходе
которого апробированы проекты Наставления по мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований, органов и
специальных формирований и Наставления по мобилизационной подготовке
МЧС России с учетом создания на военное время специальных формирований.
Вами своевременно представлены доклады о завершении уточнения мобилизационного планирования и предложения в проекты наставлений. Данные
предложения мы внимательно изучим, учтем и в 2015 году в ходе очередного
уточнения мобилизационного планирования направим вам доработанные и
утвержденные Наставления, которые будут являться одними из основных документов нормативно-правовой базы по организации мобилизационного развертывания системы МЧС России и создания специальных формирований МЧС
России.
Издан организационный приказ МЧС России от 12.09.2014 № 507 ДСП
«Об организации разработки Плана строительства и развития сил и средств
МЧС России на 2016–2020 годы», которым на структурные подразделения центрального аппарата МЧС России, учреждения и организации МЧС России возложена подготовка материалов в проект Плана строительства и определены
сроки выполнения данных мероприятий.
В план заседаний коллегии МЧС России на первое полугодие 2015 года
включен вопрос «О рассмотрении проекта Плана строительства и развития сил
и средств МЧС России на 2016–2020 годы».
В соответствии с вышеназванным приказом Центр стратегических исследований гражданской защиты МЧС России совместно с Финансовоэкономическим и Организационно-мобилизационным департаментами обобщают материалы, направленные структурными подразделениями Министерства
для дальнейшего включения установленным порядком в новый План строительства на 2016–2020 годы.
В продолжение выступления, хочу акцентировать внимание на нашу
общую работу в 2014 году.
В прошедшем году принималось много решений по вопросам, входящим
в компетенцию Организационно-мобилизационного департамента. Все без исключения руководители территориальных органов МЧС России своевременно и
качественно предоставляли необходимую информацию, отрабатывали соответствующие документы по линии департамента.
Оценка работы по итогам за 2014 год проводилась по следующим
направлениям:
мобилизационная подготовка и мобилизация в системе МЧС России;
организация перевода на работу в условиях военного времени;
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участие в разработке Мобилизационного плана МЧС России;
организации создания специальных формирований в целях решения задач
в области гражданской обороны;
контроль за состоянием мобилизационной готовности подчиненных территориальных органов и учреждений;
выполнение мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности систем управления;
подготовка проектов организационно-штатных документов;
осуществление организационно-штатной работы на местах;
организация создания СФД на объекты повышенного риска и системы
жизнеобеспечения населения.
В лучшую сторону отмечаем коллективы Приволжского и СевероКавказского региональных центров.
Но в целом, выражаю признательность всем руководителям территориальных органов, учреждений и организаций, подведомственных МЧС России,
за плодотворное сотрудничество при выполнении возложенных задач.
Об итогах деятельности в области гражданской обороны в 2014 году
и задачах на 2015 год
О.Л. Мануйло, временно исполняющий должность директора Департамента
гражданской обороны и защиты населения МЧС России
Основные усилия Департамента гражданской обороны и защиты населения в 2014 году были направлены на совершенствование законодательных и
иных нормативных правовых актов, повышение уровня подготовки руководящего состава в области гражданской обороны, а также на совершенствование
деятельности по предоставлению населению защитных сооружений гражданской обороны на территории Российской Федерации.
В рамках данной работы разработан и внесен в Правительство Российской Федерации Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», предусматривающий:
- совершенствование системы управления гражданской обороны;
- актуализацию задач в области гражданской обороны;
- расширение полномочий субъектов Российской Федерации по принятию
законодательных и иных нормативных правовых актов в области гражданской
обороны.
Принятие законопроекта позволит:
закрепить до настоящего времени не определенные законодательством
Российской Федерации понятия «управление гражданской обороной» и «система управления гражданской обороной»;
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уточнить и привести в соответствие с новыми подходами к организации и
ведению гражданской обороны задачи гражданской обороны, которых и в новой редакции остается 15;
закрепить нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
как источники правового регулирования в области гражданской обороны.
Законопроект 15 января 2015 г. одобрен на заседании Правительства Российской Федерации и 17 января 2015 г. внесен в Государственную Думу Российской Федерации.
Планируем, что законопроект будет принят в I полугодии 2015 г.
После принятия законопроекта планируется в шестимесячный срок внести изменения в Положение о гражданской обороне в Российской Федерации,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804, в части актуализации мероприятий по гражданской обороне, а также установления дифференцированных требований (норм), предъявляемых к мероприятиям по гражданской обороне.
В проекте планируется разделить мероприятия, выполняемые федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
Данный проект будет направлен на согласование в субъекты Российской
Федерации.
Прошу принять активное участие в подготовке, рассмотрении и согласовании проекта постановления.
Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне», утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 октября 1998 г. № 1149, в части уточнения порядка отнесения
территорий к группам по гражданской обороне с учетом изменившегося зонирования территорий Российской Федерации по степени опасности, а также требований, предъявляемых к территориальному планированию.
24 декабря 2014 г. получено положительное заключение Минэкономразвития России.
В данный момент проект постановления Правительства Российской Федерации проходит антикоррупционную экспертизу на официальном сайте
regulation.gov.ru (регулейшин.гов.ру). После экспертизы будет направлен в Минюст России.
С выходом данного постановления Правительства Российской Федерации
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо
будет пересмотреть перечень территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне.
Издан приказ МЧС России от 30.06.2014 № 331 «О внесении изменений в
Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (зарегистрирован в Минюсте России от 30.07.2014 № 33352).
Указанные формирования теперь создаются только крупными предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, отнесенные к
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1 и 2 классам опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой и высокой опасности, и не подлежат аттестации.
Издан и направлен 24.12.2014 на государственную регистрацию в Минюст России приказ МЧС России «Об утверждении Типового порядка создания
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
Целью данного приказа является:
1. Определение Типового порядка создания, состава и оснащения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).
2. Определение алгоритма привлечения НФГО к спасательным работам
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать деятельность НФГО на своих территориях в соответствии с планами гражданской
обороны и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
МЧС России и его территориальные органы осуществляют координацию
деятельности, методическое руководство созданием, обеспечением готовности
и применением НФГО, а также контроль в этой области.
Разработан приказ МЧС России «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», определяющий организацию и порядок обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, который в ближайшее время будет направлен на государственную регистрацию в Минюст России.
В соответствии с новой редакцией приказа меняются требования к объёмам и видам средств индивидуальной защиты, накапливаемых в запасах (резервах).
С учетом новых подходов к зонированию территорий в проекте приказа
установлено, что обеспечению СИЗ подлежат только работники радиационно,
ядерно и химически опасных объектов, а также население, находящееся в санитарно-защитной зоне указанных объектов.
Внедрение данных подходов позволит:
повысить эффективность защиты населения в зонах возможного радиоактивного загрязнения и химического заражения;
снизить расходы субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления на создание запасов СИЗ.
По итогам прошедшего года по освежению средств индивидуальной защиты в лучшую сторону отмечены: Чукотский автономный округ (ДФО), Республика Алтай (СФО), Вологодская, Мурманская области, Ненецкий АО
(СЗФО), Астраханская, Ростовская области (ЮФО), Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская, Чеченская республики (СКФО).
Напоминаю, что обеспечение населения средствами индивидуальной защиты является одной из основных задач гражданской обороны.
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Всего в текущем году планируется внести изменения в:
- 3 федеральных закона;
- 8 постановлений Правительства Российской Федерации;
- 7 приказов МЧС России;
- 1 организационно-методическое указание.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 25
декабря 2014 г. № Пр-2994 организована работа по разработке Основ единой
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года и внесению изменений в законодательство Российской Федерации, в части системы управления, актуализации задач гражданской обороны, внедрения систем категорирования территорий и объектов.
При направлении проектов документов в субъекты Российской Федерации прошу принять активное участие в рассмотрении и согласовании указанных документов.
Осуществлялась работа по актуализации национальных стандартов и сводов правил в области гражданской обороны и защиты населения, в рамках которой:
1) Подготовлен МЧС России, утверждён приказом Минстроя России от
18.02.2014 № 59/при вступил в силу с 1 июля 2014 г. свод правил СП
88.13330.2014 «СниП II-11-77».Защитные сооружения гражданской обороны»
(актуализированная редакция).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 г. № 1521 данный свод правил внесен в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
2) подготовлен МЧС России, утверждён приказом Минстроя России от
12.11.2014 № 705/пр и вступил в силу с 1 декабря 2014 г. свод правил «СНиП
2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» актуализированная редакция.
Указанный свод правил определяет перечень инженерно-технических мероприятий по защите населения, выполняемых на определенной территории
Российской Федерации в зависимости от конкретных видов опасностей, и вводит новое понятие «укрытие гражданской обороны», к которому будут предъявляться минимальные требования по его содержанию.
В ближайшее время Минстроем России будет подготовлена официальная
печатная редакция.
В соответствии с данным документом уточнено зонирование территорий,
с учетом которого территории городов, отнесенных к группам по гражданской
обороне, отнесены не к зонам возможных сильных разрушений, а к зонам возможных разрушений.
С учетом изложенного, в пределах зон возможных разрушений допускается использование укрытий для населения, меняется подход к обеспечению
населения средствами индивидуальной защиты, о котором я говорил ранее (из-
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менения в приказ МЧС России «Об утверждении Положения об организации
обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»).
Также, меняются подходы к эвакуации населения.
В настоящее время эвакуации подлежит все население городов Российской Федерации, отнесенных к группам по гражданской обороне.
Внедряемые инновационные подходы предусматривают значительное
уменьшение территории, в пределах которой предстоит осуществлять эвакуационные мероприятия.
Эвакуация будет осуществляться локально из зон возможной опасности.
Исходя из этого, обязательной эвакуации будут подлежать только люди, проживающие в зонах возможного радиационного, химического загрязнения (заражения) и возможного катастрофического затопления, при этом общая эвакуация из городов планироваться не будет.
Для реализации этих подходов планируется внести изменения в Порядок
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303.
1.
Всего подлежат разработке 30 национальных стандартов. В настоящее время разработаны 15, утверждены приказами Минстроя России 9 национальных стандартов.
Данная работа направлена на совершенствование системы технического
регулирования в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Организована работа по подготовке проекта доклада о состоянии гражданской обороны в Российской Федерации в 2014 году.
Разработаны и утверждены Методические рекомендации по подготовке
ежегодных докладов о состоянии гражданской обороны федерального органа
исполнительной власти и в субъекте Российской Федерации (федеральном
округе).
Указанные методические рекомендации размещены на официальном интернет-портале МЧС России.
Напоминаю, что срок представления доклада в Департамент гражданской
обороны и защиты населения МЧС России для главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации до 1 февраля 2015 г., для региональных центров МЧС России – до 10 февраля 2015 г.
Прошу обеспечить своевременное представление докладов.
В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 7
мая 2013 г. № Пр-1049 по анализу состояния защитных сооружений гражданской обороны и подготовке предложений по повышению их готовности для
укрытия населения МЧС России совместно с Росимуществом, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в период с 2013 по 2014 гг. на территории Российской Федерации
проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны.
В целях совершенствования инженерной защиты населения организована
работа по:
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актуализации нормативной правовой базы в области инженерной защиты
населения;
оптимизации состава ЗС ГО с учетом новых подходов к организации и
ведению гражданской обороны;
подготовке совместно с Росимуществом проекта постановления Правительства Российской Федерации о разграничении права собственности в отношении ЗС ГО, необходимых для осуществления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны.
В соответствии с директивой Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации от 26.11.2014 № ДВ-1 организована
работа по переработке Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации.
С получением исходных данных от МЧС России в 2015 году необходимо
будет переработать планы гражданской обороны и защиты населения субъектов
Российской Федерации.
Организована работа по выполнению поручения Президента Российской
Федерации от 27 ноября 2014 г. № Пр-2751 и поручения Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № РД-П4-9006 в части проведения инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для
укрытия населения и оптимизации количества защитных сооружений гражданской обороны и обеспечения их полной готовности к приёму укрываемых.
В рамках этого поручения руководителям территориальных органов МЧС
России необходимо организовать подготовку соответствующих предложений, в
том числе по обеспечению финансовыми средствами, необходимыми для приведения защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приёму
укрываемых.
Соответствующие указания будут доведены в ближайшее время.
Прошу обеспечить проведение в субъектах Российской Федерации инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для
укрытия населения в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия населения, направленными от 01.12.2014.
Органам исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя в
2015-2016 гг. организовать проведение инвентаризации объектов гражданской
обороны.
В связи с отменой Приказа МЧС России от 01.03.2004 № 97дсп «Об
утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния гражданской обороны» организована работа по разработке индикаторов (показателей) и методики
оценки состояния гражданской обороны.
Разработка индикаторов состояния гражданской обороны и методики их
оценки позволит создать эффективный механизм оценки состояния гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти, органах испол-
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нительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях и территориальных органах МЧС России.
В период с 4 октября по 3 ноября 2014 года проведен месячник по гражданской обороне, в рамках которого:
1.
С 4 по 8 октября 2014 года впервые в течение пяти суток была проведена Всероссийская тренировка по гражданской обороне.
В тренировке были задействованы все силы МЧС России, а также силы
гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В текущем году проведение тренировки планируется в период с 4 по 8
октября.
2.
С 31 октября по 1 ноября 2014 г. организовано и проведено в
г. Сочи Всероссийское совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по проблемам гражданской обороны.
В рамках Всероссийского совещания проведены пленарное заседание,
семинар «Развитие и совершенствование гражданской обороны» и Х научнопрактическая конференция «Совершенствование гражданской обороны в Российской Федерации», на которых обсуждены общие перспективы развития
гражданской обороны, а также основы формирования её нового облика.
Всего в совещании приняли участие более 300 человек.
В октябре-ноябре текущего года также планируется проведение данного
мероприятия.
Прошу спланировать участие в проведении указанных мероприятий.
С учетом изложенного основными задачами в области гражданской
обороны, на которых необходимо сосредоточить усилия в 2015 году, являются:
1. Совершенствование законодательных и иных нормативных правовых
актов, направленных на создание системы дифференцированных требований в
области гражданской обороны, в том числе в целях снятия избыточного регулирующего воздействия.
2. Организация выполнения поручения Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № Пр-2994 по развитию гражданской обороны.
3. Разработка Основ единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года.
4. Переработка планов гражданской обороны и защиты населения (планов
гражданской обороны).
5. Проведение инвентаризации и оптимизации количества защитных сооружений гражданской обороны и обеспечение их полной готовности к приёму
укрываемых в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 27 ноября 2014 г. № Пр-2751 и поручением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № РД-П4-9006.
6. Разработка индикаторов (показателей) состояния гражданской обороны
и методики их оценки.
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7. Проведение с 4 октября по 3 ноября месячника по гражданской обороне, в рамках которого провести:
с 4 по 8 октября Всероссийскую штабную тренировку по гражданской
обороне;
в октябре-ноябре Всероссийское совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты
населения и научно-практическую конференцию «Совершенствование гражданской обороны в Российской Федерации»;
в учебных заведениях МЧС России и на объектах гражданской обороны в
субъектах Российской Федерации дни открытых дверей.
Проведение данных мероприятий позволит повысить эффективность системы защиты населения, материальных и культурных ценностей Российской
Федерации и обеспечить её развитие с учетом современных опасностей и угроз,
а главное создать простую и понятную, научно обоснованную систему требований в области гражданской обороны.
Итоги деятельности территориальных органов МЧС России
в 2014 году и основные направления территориальной политики
на 2015 год
Ю.П. Ковалёв, директор Департамента территориальной политики МЧС
России
Сегодня мы подводим итоги нашей с вами деятельности в 2014
году. Главные усилия территориальных органов МЧС России были направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций. спасение людей,
оказание помощи населению.
Нельзя не отметить работу территориальных органов МЧС России по
обеспечению безопасности XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи.
В период подготовки и проведения зимней Олимпиады была обеспечена
полная безопасность соревнований. До начала игр было выявлено и устранено
более 1,5 тыс. нарушений в области обеспечения безопасности, созданы дополнительные подразделения: ЦУКС по г. Сочи, Южный коннокинологический центр МЧС России и пожарно-спасательные формирования.
За время проведения Олимпийских игр подразделения МЧС России реагировали более 500 раз.
Спасателями проведено более 90 поисково-спасательных работ, в результате которых спасено и оказана помощь 198 пострадавшим, в том числе 64 иностранным гражданам.
В целях оказания экстренной помощи вертолетами МЧС России эвакуировано 10 пострадавших спортсменов.

86

Все мероприятия выполнены на высоком уровне и заслужили высокую оценку Международного олимпийского комитета.
Одним из важных событий 2014 года, безусловно, считается вхождение в
состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
Для выполнения задач по предназначению в Крымском федеральном
округе создана группировка сил и средств МЧС России общей численностью
3264 человека.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22
марта 2014 г. Пр-589 были созданы главные управления МЧС России по Республике Крым и г. Севастополю, а также подведомственные им учреждения
общей численностью 3 тыс. 264 человека.
Проведенный комплекс мероприятий позволил на территории Крымского
федерального округа снизить в 2014 году количество пожаров на 18,3%, гибель на них людей на 2,2%, количество происшествий на водных объектах на
33,8% и гибель людей на водных объектах на 40,3%.
Оказание помощи из резервного фонда Правительства
Российской Федерации
В 2014 году на территории Российской Федерации произошло 262 чрезвычайные ситуации (в 2013 году – 335, снижение на 21,8%),
спасено более 296 тыс. человек (в 2013 году – 275 288, снижение на
7,1%).
Хотелось бы остановиться на чрезвычайной ситуации, которая произошла
в мае-июне 2014 года в Сибирском федеральном округе, когда в результате
ливневых дождей произошло наводнение одновременно на территориях 4-х
субъектов Российской Федерации: в Алтайском крае, в Республиках Алтай, Хакасия и Тыва.
Это самое крупное наводнение на территории Сибирского региона за последние 50 лет, но в результате своевременных и оперативно принятых мер
удалось минимизировать количество человеческих жертв и материального
ущерба на территории региона.
В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим от паводка в результате ливневых дождей на территории Сибирского федерального округа, приняты 12 распоряжений Правительства Российской Федерации. Более 80 тыс.
граждан получили финансовую помощь на общую сумму более 6,2 млрд. руб.;
также выделено 376 государственных жилищных сертификатов (ГЖС).
Все 376 бланков (100%) государственных жилищных сертификатов получены органами исполнительной власти указанных субъектов Российской Федерации и выданы гражданам в установленном порядке.
В настоящее время 225 бланков ГЖС направлены для погашения в Минфин России (61,6%, от выданных гражданам), получено финансирование по
166-ти сертификатам
Начальникам территориальных органов МЧС России после поступления
бланков государственных жилищных сертификатов в субъекты Российской ФеI.
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дерации необходимо активно работать с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по выдаче и реализации ГЖС до конечного
результата – получение жилых помещений пострадавшими гражданами.
В 2014 году Правительством Российской Федерации принято 47 распоряжений Правительства Российской Федерации по выделению финансовых
средств из резервного фонда 22 субъектам Российской Федерации на сумму более 8,2 млрд. рублей и выдано 611 государственных жилищных сертификатов.
Оказана помощь более 110 тысячам граждан, а также выпущены материальные
ценности из государственного материального резерва на сумму более 37 млн.
рублей.
На компенсации при контртеррористических операциях и терактах выделено 48,6 млн. рублей и 5 ГЖС.
Хочу обратить внимание, что в связи с некачественным подготовкой
обосновывающих документов в субъектах Российской Федерации МЧС России
было вынуждено возвращать их на доработку.
Начальникам территориальных органов МЧС России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо поднять на более высокий уровень качество подготовки обосновывающих документов.
Недопустимо появление остатков по уже перечисленным финансовым
средствам по уточненным сводным данным на выплату финансовой помощи в
связи утратой имущества первой необходимости (Это имело место в Республиках Алтай и Хакасия, Алтайском крае).
В прошедшем году проведена большая работа по совершенствованию
нормативно-правовой базы по вопросу выделения бюджетных ассигнований из
резервного фонда:
подготовлено постановление Правительства Российской Федерации от 15
февраля 2014 г. № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;
приказом МЧС России от 29.08.2014 № 470 утвержден Порядок подготовки документов для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 34105);
подготовлены и направлены во все органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации «Методические рекомендации по оформлению
дополнительных документов для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда» (утверждены С.И. Вороновым от
3.10.2014 № 2-4-87-24-7).
В настоящее время завершается работа по подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам выпуска и погашения ГЖС, выдаваемых гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов
или при пресечении террористических актов правомерными действиями».
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Данным проектом вносятся изменения в постановления Правительства
Российской Федерации от 7 июня 1995 г. № 561, от 9 октября 1995 г № 982, от
15 февраля 2014 г. № 110 (в части касающейся ГЖС).
II. Страхование
Одним из проблемных вопросов в настоящее время является создание организациями, эксплуатирующими потенциально опасные и критически важные
объекты, финансовых и материальных резервов на локализацию и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций.
Обращаю внимание, что формирование резервов финансовых средств на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, может осуществляться через механизм
страхования. Данный способ формирования резервов особенно эффективен для
тех предприятий, которые испытывают нехватку финансовых средств.
Размер финансового резерва определяется на основании методик
страховых компаний по расчёту страховых сумм при страховании расходов
предприятий на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
Начальникам главных управлений МЧС России по субъектам
Российской Федерации необходимо:
- активизировать работу на территориях со страховыми компаниями,
располагающими методикой оценки, а также правилами страхования расходов
на локализацию и ликвидацию последствий ЧС;
- организовать в январе – феврале 2015 г. заседания КЧС и ОПБ органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по данному вопросу;
- оказать руководителям объектов методическую помощь по
формированию финансовых резервов посредством заключения договоров
страхования по возмещению расходов на локализацию и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций.
Работу завершить до 1 октября 2015 г.
III. Реализация Соглашений
Департамент территориальной политики проводит анализ реализации
соглашений по передаче друг другу осуществления части своих полномочий
между МЧС России и субъектами Российской Федерации.
Анализ показывает, что в ряде субъектов в целях реализации Соглашений
созданы параллельные органы (Министерства, Комитеты и т.д.), дублирующие
функции МЧС России.
Начальникам территориальных органов МЧС России внести на
рассмотрение высших органов государственной власти субъектов Российской
Федерации предложения об оптимизации штатной численности (10%)
указанных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Штатная численность должна быть достаточной для организации
финансирования и обеспечения деятельности пожарно-спасательных и
аварийно-спасательных подразделений, содержащихся за счёт бюджетов
субъектов Российской Федерации, а также исполнения закреплённых за ними
отдельных полномочий.
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Подводя итоги прошедшего года, необходимо отметить, территориальные
органы МЧС России с поставленной задачей в 2014 году справились.
Основные направления деятельности территориальных органов МЧС России в 2015 году
1.
Выполнение плана деятельности МЧС России на 2013–2018 годы
по исполнению поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606, по количеству объектов экономики, внедривших систему независимой оценки рисков и новые подходы к безопасности.
2.
Выполнение мероприятий Плана строительства и развития сил и
средств МЧС России на 2011–2015 годы.
3.
Подготовка и проведение мероприятий по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
4.
Выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению
празднования в системе МЧС России 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
5.
Выполнение плана мероприятий, проводимых в системе МЧС России в связи с празднованием 25-й годовщины МЧС России в 2015 году.
IV.

Основные итоги деятельности психологической службы
МЧС России за 2014 год и планы развития психологической службы
на 2015 год
Ю.С. Шойгу, директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи
МЧС России»
Разрешите представить отчет о деятельности психологической службы
МЧС России за 2014 год.
Психологическая служба МЧС России создана в 1999 году и входит в состав сил и средств МЧС России. Организационно-методическое руководство
психологической службой МЧС России осуществляет Центр экстренной психологической помощи.
На специалистов службы возложены две основные задачи: первая – психологическое обеспечение деятельности личного состава МЧС России, вторая
задача – психологическое сопровождение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Направления деятельности специалистов психологической службы.
I. Организационно-методическое обеспечение деятельности психологической службы МЧС России:
кадровое обеспечение психологической службы МЧС России;
материально-техническое обеспечение психологической службы
МЧС России;
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разработка и совершенствование нормативной и научнометодической базы для решения задач, стоящих перед психологической службой МЧС России.
II. Обеспечение деятельности личного состава МЧС России:
психологическая и психофизиологическая диагностика личного состава МЧС России;
психологическая подготовка личного состава МЧС России;
психологическая профилактика, психологическая коррекция в рамках медико-психологической реабилитации личного состава МЧС России.
III. Психологическое сопровождение аварийно-спасательных и других неотложных работ:
оказание экстренной психологической помощи пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях (происшествиях);
дистанционная психологическая помощь.
IV. Научно-практическая деятельность в области психологии экстремальных ситуаций в рамках межведомственного и международного сотрудничества.
В 2014 году завершена реализация Концепции развития психологической
службы МЧС России на 2009–2014 годы и 5 декабря этого года решением Коллегии МЧС России была утверждена новая Концепция развития психологической службы на следующие 6 лет, а также План основных мероприятий по совершенствованию психологической службы МЧС России на 2015–2017 годы.
К завершению реализации Концепции мы подошли со следующими результатами нашей работы.
В части организационно-методического обеспечение деятельности
психологической службы МЧС России.
В период с 2009 года по настоящее время было создано 15 нормативных
правовых актов различного уровня, регламентирующих деятельность психологической службы МЧС России.
Благодаря этому на сегодняшний день деятельность специалистов нашей
службы осуществляется по единым нормативным, этическим и методическим
стандартам.
В области кадрового обеспечения психологической службы МЧС
России
На сегодняшний день штатная численность специалистов составляет 937
психологов, укомплектованность достигла 90%. Со всеми кандидатами на
должности психологов проводится очное или дистанционное собеседование. В
2014 году специалистами Центра проведено 195 согласований кандидатов, рассматриваемых к назначению на должности специалистов службы.
Необходимо отметить, что в период с 2009 года, с момента, когда была
принята Концепция развития психологической службы, и до 2014 года штатная
численность специалистов службы продолжает расти (с 334 до 937 чел.).
Особой гордостью является квалификация наших специалистов – 95%
специалистов имеют высшее профильное образование.
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23 специалиста психологической службы имеют научные степени кандидатов наук, 1 специалист – доктора наук. Значительное количество психологов
являются соискателями, аспирантами и докторантами.
В соответствии с приказом МЧС России от 26 сентября 2008 года № 581
расчетная численность специалистов должна составлять не менее одного специалиста-психолога на триста человек личного состава. Средняя нагрузка на
специалиста-психолога рассчитана, исходя из фактического охвата личного состава МЧС России мероприятиями по психологическому обеспечению деятельности специалистов МЧС России, и составляет:
в территориальных органах МЧС России – 345 чел.;
в ФГБОУ ВПО МЧС России – 402 чел.;
в СУ ФПС МЧС России – 782 чел.;
в организациях центрального подчинения МЧС России – 371 чел.
Как вы видите, на сегодняшний день нам практически удалось достигнуть
расчетных показателей, однако отдельной проблемой остается высокая нагрузка на психологов в СУ ФПС МЧС России.
Ежегодно проводятся краткосрочные курсы повышения квалификации
для специалистов службы. В 2014 обучение прошли 81 специалист психологической службы. А всего с 2009 года – 438 специалистов.
Одновременно организована и работа по аттестации специалистов службы на квалификацию «спасатель».
В 2014 году первичную аттестацию прошли 50 специалистов психологической службы. Подтвердили квалификацию «Спасатель» 27 специалистов. На
сегодняшний день число аттестованных специалистов-психологов составляет
522 человека.
Центр экстренной психологической помощи и филиалы являются аттестованными аварийно-спасательными формированиями.
В области материально-технического обеспечения психологической
службы мы также достигли общих высоких показателей.
В 2014 году для нужд службы закуплено оборудование на общую сумму
54 120,00 тысяч рублей. Это оснащение 46 комнат психоэмоциональной разгрузки и 50 рабочих мест специалистов психологической службы МЧС России
устройствами психофизиологического тестирования с дополнительным модулем психомоторных тестов.
На сегодняшний день подразделения МЧС России оснащены:
860 комплектами рабочих мест специалистов службы, что составляет
примерно 77% от общей потребности, 293 комплектами комнат психоэмоциональной разгрузки, что составляет 51% от потребности. Оборудовано 43 компьютерных класса программно-аппаратными комплексами для осуществления
психологической подготовки. Они находятся в высших учебных заведениях
МЧС России, учебных центрах ФПС и центрах подготовки спасателей.
Также в этом году завершена реконструкция зданий Приволжского и Северо-Западного филиалов Центра экстренной психологической помощи МЧС
России.
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В области научно-методической деятельности в 2014 году Центром экстренной психологической помощи разработаны и внедрены в работу специалистов службы 6 методических рекомендаций по направлениям: «Психологическая и психофизиологическая диагностика», «Психологическая подготовка»,
«Психологическая профилактика и коррекция» и «Экстренное реагирование».
В целях совершенствования деятельности психологической службы была
проведена Всероссийская конференция, посвященная 15-летию создания психологической службы МЧС России, в рамках которой состоялись конкурсы на
звания «Лучший психолог МЧС России» и «Лучшая комната психоэмоциональной разгрузки» в 2014 году.
В целях решения задач, связанных с развитием психологической службы,
автоматизацией ряда ее функций и задач, решаемых на федеральном, межрегиональном и региональном уровнях, продолжилась работа по модернизации и
развитию аппаратно-программного комплекса Автоматизированная информационная система «Психолог».
В 2014 году Автоматизированная информационная система «Психолог»
внесена в реестр федеральных государственных информационных систем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Обеспечение деятельности личного состава МЧС России осуществляется по трем направлениям – это психологическая подготовка, психологическая диагностика и психологическая коррекция. Хотелось бы обратить внимание, что при осуществлении данных мероприятий мы делаем акцент на достижение сбалансированного целостного подхода в обеспечении специалистов, работающих и проходящих службу в МЧС России.
Психодиагностическое обеспечение в МЧС России реализуется посредством следующих мероприятий:
- профессиональный психологический отбор при приеме на службу/работу, поступлении в высшие учебные заведения МЧС России;
- мониторинговое психодиагностическое обследование;
- психодиагностическое обследование в постэкспедиционный период;
- психодиагностическое обследование в рамках аттестации;
- социально-психологические исследования при сопровождении деятельности коллективов.
По направлению «Психологическая и психофизиологическая диагностика» в 2014 году проведено 56 420 мероприятий, охвачено мероприятиями:
- в рамках психодиагностического сопровождения деятельности личного
состава МЧС России (психодиагностический мониторинг, постэкспедиционные
обследования, психодиагностические обследования в рамках аттестации) –
117462 человека;
- в рамках профессионального психологического отбора при приеме на
службу/работу, поступлении в высшие учебные заведения МЧС России –
26 635 человек;
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- в рамках социально-психологических исследований при сопровождении
деятельности коллективов – 89 317 человек.
В рамках социологических и социально-прикладных исследований Центром экстренной психологической помощи было проведено 1 193 мероприятия, в опросах приняли участие 7 853 респондента
В соответствии с поручениями Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и заместителей Министра МЧС России было проведено 5 исследований:
социально-психологический климат в территориальных органах и организациях МЧС России;
ежегодный мониторинг социально-экономического и правового положения военнослужащих МЧС России и членов их семей;
ежегодный мониторинг социально-экономического и правового положения всех категорий личного состава МЧС России;
мониторинг состояния межнациональных отношений в системе МЧС
России;
оценка частоты проявления девиантных (отклоняющихся от нормы) форм
поведения в коллективах поисково-пасательных отрядов и спасательных центров.
По запросам руководителей структурных подразделений центрального
аппарата МЧС России были проведены 9 исследований.
Следующее направление нашей деятельности – это психологическая подготовка. Мероприятия, осуществляемые в данном направлении это:
подготовка в рамках получения специальности, повышение квалификации;
служебная подготовка, подготовка личного состава дежурных смен,
специальная подготовка по должности рядового, младшего начальствующего,
среднего и старшего начальствующего состава;
повышение профессиональной компетентности сотрудников МЧС
России в рамках сборов, семинаров руководящего состава;
повышение профессиональной компетентности сотрудников МЧС
России, зачисленных в резерв номенклатуры назначения;
проведение учений и подготовка к соревнованиям.
По направлению «Психологическая подготовка» в 2014 году проведено
23 850 мероприятий, охвачено 139 470 человек. Из них психологическая подготовка личного состава МЧС России – 120 902 человека и психологическая подготовка различных категорий населения – 18 568 человек.
Мероприятия по психологической профилактике и коррекции, в рамках
медико-психологической реабилитации осуществляются по следующим
направлениям:
психопрофилактические мероприятия;
психокоррекционные мероприятия как с использованием, так и без
использования аппаратных методов работы.
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По данному направлению в 2014 году проведено 163 055 мероприятий,
охвачено 64 318 человек, нуждающихся в психопрофилактических и психокоррекционных мероприятиях.
Психологическое сопровождение аварийно-спасательных и других
неотложных работ осуществляется специалистами психологической службы
МЧС России в составе групп оперативного реагирования.
Задачи реализуются по следующим направлениям – привлечение специалистов психологической службы МЧС России для оказания экстренной психологической помощи при чрезвычайных ситуациях и при пожарах и участие
специалистов службы в тренировках, в том числе в межведомственных командно-штабных учениях.
За отчетный период специалисты психологической службы приняли участие в 225 тренировках территориальных органов
К оказанию экстренной психологической помощи специалисты службы
привлекались 2 675 раз, из них:

19 – при ликвидации чрезвычайных ситуаций, произошедших за
рубежом;

43 – при ликвидации крупных ЧС на территории Российской Федерации;

736 – оказание психологической помощи гражданам, вынужденно
покинувшим территорию Республики Украина;

1 814 – при ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального
характера (при происшествиях);

63 – при сопровождении авиационных санитарно-медицинских эвакуаций.
К оказанию экстренной психологической помощи привлекалось 775 специалистов психологической службы МЧС России. Экстренная психологическая
помощь оказана в 92 766 случаях, из них 57 713 – случаи оказания психологической помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Республики
Украина.
Проведено психологическое сопровождение 276 массовых мероприятий.
Динамика выездов специалистов психологической службы и случаев оказания экстренной психологической помощи в период с 2009 по 2014 годы такова, что при достаточно существенном увеличении случаев привлечения количество оказанной помощи повысилось незначительно, что говорит о том, что
наша служба вышла на расчетную мощность, и мы выезжаем даже на небольшие происшествия, там, где психологическая помощь, чаще в виде информационной поддержки, требуется одному, двум, трем, пяти, до десяти специалистов.
В рамках психологического сопровождения аварийно-спасательных и
других неотложных работ в 2014 году экстренная психологическая помощь была оказана в 92766 случаях, из них:
индивидуальная психологическая помощь – 8028;
групповая психологическая помощь – 13747;
дистанционная информационно-психологическая поддержка – 31648;
информационно-психологическая поддержка – 39343.
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В этом году проводилась большая работа, направленная на оказание экстренной психологической помощи гражданами, вынужденно покинувшими
территорию Республики Украина.
К оказанию экстренной психологической помощи было привлечено 532
специалиста психологической службы МЧС России и 1 576 специалистов организаций, входящих в структуру РСЧС.
Работа велась по следующим направлениям:

работа в приграничных лагерях на территории Ростовской области;

работа в пунктах временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Республики Украина (на территории всех федеральных
округов Российской Федерации);

работа на телефонах «Горячая линия».
Обращает на себя внимание большое количество мероприятий по оказанию дистанционной информационно-психологической поддержки. Это работа
«Горячих линий».
В 2014 году только на телефон «Горячей линии» Центра экстренной психологической помощи за 8 режимов работы при чрезвычайных ситуациях на
территории Российской Федерации и за рубежом поступило 8 975 обращений.
Всего же в 2014 году в рамках дистанционной психологической помощи
специалисты службы провели 36 240 консультаций в режиме дистанционной
работы. Из них:
26 611 – обращений – это работа телефонов «Горячая линия»,
5 442 обращения от граждан в режиме повседневной деятельности и
4 187 – это обращения на сайт экстренной психологической помощи МЧС
России также в режиме повседневной деятельности.
При работе телефона экстренной психологической помощи в режиме повседневной деятельности подавляющее большинство обращений поступает от
людей, переживающих кризисные состояния. ЦЭПП МЧС России провели 5
442 консультаций по телефону, в том числе:
3 834 обращения от людей, переживающих кризисные состояния (в том
числе по проблемам суицидов – 106 обращений);
581 – обращения за информационной помощью по широкому спектру
проблем (получение консультаций по юридическим, финансовым, правовым и
прочим вопросам).
Также в 2014 году продолжалась работа по развитию сайта интернетслужбы экстренной психологической помощи. На сегодняшний день на сайте
зарегистрировано 27 071 пользователь. Консультантами службы было проведено 4180 консультаций, из них
1 185 – публичные однократные консультации;
2 830 – консультации в «личном кабинете» в закрытом режиме.
В рамках научно-практической деятельности в области психологии
экстремальных ситуаций продолжается работа по развитию межведомственного взаимодействия.
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На регулярной основе проводятся заседания общественного совета межрегиональной общественной организации «Общество психологов силовых
структур».
Продолжается разработка страницы общественного совета на интернетресурсе и коллектора методических материалов.
Состоялся III Всероссийский профессиональный конкурс психологов силовых структур «Сила души».
Проводится добровольная общественно-профессиональная сертификация
психологов силовых структур.
Всего за 2014 год проведено более 200 межведомственных мероприятий
различного уровня.
Также ведется активная работа по координации деятельности добровольческого студенческого движения.
В 2014 году в рамках пропаганды культуры безопасного поведения добровольцами проведено 824 мероприятия, охвачено 18 321 человек.
На сегодняшний день разработаны программы по формированию культуры безопасного поведения среди различных групп населения, которые активно
внедряются сотрудниками психологической службы МЧС России.
В этом году в рамках международного салона «Комплексная безопасность-2014» были проведены первые соревнования среди студенческих добровольческих отрядов по оказанию первой и допсихологической помощи. В соревнованиях приняли участие 12 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Пятигорска, Ростова-на-Дону. Практика проведения подобных соревнований была признана успешной, принято решение о
проведении подобных соревнований в 2015 году.
Также совместно с Русским географическим обществом специалисты
психологической службы и добровольцы принимали участие в работе летних
смен в рамках международной археолого-географической экспедиции «Кызыл
– Курагино».
В 2014 году продолжилось научно-методическое взаимодействие с факультетами психологии ведущих ВУЗов г. Санкт-Петербурга, г. Нижнего Новгорода, г. Ростова-на-Дону, г. Екатеринбурга, г. Хабаровска, г. Красноярска,
направленное на подготовку специалистов-психологов по дисциплинам «Психология чрезвычайных и экстремальных ситуаций» и «Психология служебной
деятельности».
Самое тесное сотрудничество осуществляется с факультетом психологии
МГУ им. Ломоносова, где на сегодняшний день в интересах МЧС России по
целевому набору обучается 20 студентов.
Всего же мы сотрудничаем с 18 ВУЗами Российской Федерации.
Активно развивается международное сотрудничество, направленное на
то, чтобы продемонстрировать возможности нашей службы и регулярно получать информацию о том, как развиваются соответствующие службы в других
странах.
В соответствии с планом мероприятий ФЦП «Преодоление последствий
радиационных аварий» в рамках Международного салона «Комплексная без-

97

опасность 2014» проведена III Международная конференция «Проблемы психологических последствий радиационных аварий и других инцидентов», в которой приняли участие, 10 стран и более 250 специалистов-экспертов.
При поддержке Международной организации гражданской обороны проведен Международный Конгресс «Методология психологической поддержки».
В конгрессе приняли участие специалисты-эксперты из 10 стран.
С 2014 года в качестве полноправного участника Центр экстренной психологической помощи представлен в Комитете психологии кризисов и катастроф Европейской Федерации психологических ассоциаций и в этом году специалисты Центра уже участвовали в работе двух заседаний Комитета, а также в
заседании рабочей группы Международной ассоциации пожарных и спасательных служб «Женщины в пожарно-спасательных службах», в VI заседании координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности; совместной Коллегии МЧС
России, МЧС Республики Беларусь, МЧС Казахстана; а также РоссийскоБелорусской Коллегии с участием представителей Республики Казахстан.
В течение года осуществлялось сотрудничество (обмен опытом, оказание
методической поддержки) с представителями психологического профиля спасательных служб более чем из 32 стран.
Всего же за отчетный период специалисты Центра экстренной психологической помощи приняли участие в 8 международных конференциях по
направлению «Психология экстремальных ситуаций».
05.12.2014 года Коллегией МЧС России был рассмотрен вопрос «О Концепции развития психологической службы МЧС России на 2015–2020 годы» и
09.12.2014 года Приказом МЧС России № 690 была утверждена Концепция развития психологической службы МЧС России на 2015–2020 годы.
В связи с этим определены приоритетные направления деятельности психологической службы на 2015 год.
Это – реализация мероприятий, предусмотренных «Планом основных мероприятий по совершенствованию психологической службы МЧС России на
2015–2017 годы» и обустройство психологической службы МЧС России в
Крымском федеральном округе, в том числе создание Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
О совершенствовании деятельности гарнизонов пожарной охраны
по реагированию на крупномасштабные чрезвычайные ситуации
А.В. Агафонов, директор Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России
За последние 10 лет Министерством проведена большая работа по созданию эффективной системы реагирования сил и средств пожарно-спасательных
подразделений на чрезвычайные ситуации различного характера на территории
Российской Федерации.
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Вчера в своем выступлении Главный военный эксперт Эдуард Николаевич Чижиков подробно остановился на совершенствовании деятельности спасательных воинских формирований, поисково-спасательных подразделений центрального подчинения, создании и развитии специализированных пожарноспасательных частей федеральной противопожарной службы, а также формировании аэромобильной группировки МЧС России.
Я доложу об основных показателях оперативной деятельности гарнизонов пожарной охраны, достигнутых в 2014 году, и приоритетных направлениях
работы в новом году по линии организации тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ.
В настоящее время в соответствии с приказом МЧС России от 5 мая 2008
года № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и
проведения аварийно-спасательных работ» на территории страны создано 85
территориальных и 1870 местных гарнизонов пожарной охраны.
В состав единой системы реагирования сил и средств, включены более 26
тысяч подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных служб общей
численностью до 500 тысяч единиц личного состава, имеющих пожарную и
аварийно-спасательную технику.
В прошедшем году пожарно-спасательными подразделениями совершено более одного миллиона оперативных выездов, в том числе порядка шестисот тысяч раз на тушение пожаров и загораний, при этом спасено около 90 тысяч человек и материальных ценностей на сумму более 45 миллиардов рублей.
Время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова и
время непосредственного тушения пожаров, как основных показателей оперативного реагирования, улучшились по сравнению с 2013 годом в среднем на
0,7% и в настоящее время составляют 9 и 18 минут соответственно.
В совокупности по показателям реагирования, характеризующим оперативную деятельность, в лучшую сторону отмечается Северо-Кавказский региональный центр МЧС России, в худшую – Дальневосточный РЦ.
Кроме того, в 2014 году пожарно-спасательными подразделениями осуществлено 156 222 выезда на дорожно-транспортные происшествия, при этом
деблокировано из поврежденных транспортных средств более 19 тысяч человек, 145 тысячам граждан оказана иная помощь.
В долевом отношении мы сегодня реагируем на 9 из 10 ДТП с пострадавшими. Среднее время прибытия к месту ДТП составило 7 минут.
По данному направлению деятельности Министерством в последние годы
проводится большая работа.
В рамках программ переоснащения и реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения» мы закупаем новую технику, инструмент,
внедряем технологии экстренного реагирования.
Уже пять лет, наряду с регулярными учениями, ежегодно, в три этапа,
проводятся соревнования по ликвидации последствий ДТП среди пожарных и
спасательных подразделений.
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Мы охватываем всю вертикаль, включая субъекты Федерации, федеральные округа.
Финальный этап Вы ежегодно можете видеть в рамках международного
салона «Комплексная безопасность» в г. Москве.
Последние два года, в качестве эксперимента, готовим и привлекаем к соревнованиям школьников старших классов с предварительными практическими
тренировками в «боевых» спасательных подразделениях.
В целях реализации положения Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности, в части прибытия пожарных подразделений к местам
пожаров, МЧС России совместно с администрациями субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в 2014 году за счет строительства и
перепрофилирования зданий введено в эксплуатацию 648 пожарных депо, на
базе которых созданы пожарные части, в том числе 348 подразделений добровольной пожарной охраны.
В настоящее время существует 38 тысяч общественных объединений
добровольной пожарной охраны численностью более девятисот тысяч человек.
В семи тысячах семистах подразделениях организовано круглосуточное
дежурство более 53 тысяч добровольцев.
В пожарных частях, отрядах, учебных пунктах, центрах ФПС обучено
94% личного состава.
С начала 2014 года подразделениями ДПО самостоятельно потушено
около трех тысяч пожаров, при этом спасено 484 человека.
В целях совершенствования работы по развитию пожарного добровольчества, принят ряд нормативных правовых актов, которые позволяют МЧС России и органам государственной власти и местного самоуправления оказывать
государственную поддержку подразделениям ДПО.
Указанные мероприятия позволили за прошедший год увеличить количество прикрытых населенных пунктов на полтора процента, что составило 95%
от общего количества, в которых проживает 98% населения страны.
Оперативная обстановка на территории Российской Федерации с соблюдением требований Регламента, в части времени прибытия к месту пожара в
последние годы стабилизировалась.
Время прибытия в 2014 году соблюдалось в 98% случаев от общего количества оперативных выездов.
В городах основными причинами несоблюдения требований Регламента
является удаленность пожарных подразделений – 40% от общего количества,
загруженность автомобильных дорог – 25% и неудовлетворительное состояние
дорожного покрытия, затрудняющее следование пожарных подразделений –
24%.
В сельской местности основной причиной несоблюдения требований Регламента является удаленность пожарных подразделений, данный показатель
составляет 81% от общего количества вызовов.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, происшедшие на территории Российской Федерации, такие как природные пожары,
наводнение в Крымске и на Дальнем Востоке, авария на Саяно-Шушенской
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ГЭС, катастрофа с судном «Булгария», катастрофы с воздушными судами и
другие происшествия показали необходимость совершенствования механизма
эффективного оперативного реагирования сил и средств на тушение крупных
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.
В соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2014 № 694 в системе
министерства создана аэромобильная группировка, в которую вошли спасательные воинские формирования, региональные поисково-спасательные отряды, специализированные пожарно-спасательных части и специализированные
части ФПС по тушению крупных пожаров, а также учебные заведения МЧС
России и подразделения ГИМС.
Вместе с тем, учитывая, что на подразделения ФПС возложены задачи по
проведению аварийно-спасательных работ, не связанных с обеспечением пожарной безопасности, МЧС России проводится работа по дальнейшему развитию механизма реагирования остальных подразделений гарнизонов пожарной
охраны на крупные чрезвычайные ситуации.
В настоящее время на базе местных гарнизонов пожарной охраны существуют 284 нештатных опорных пункта тушения крупных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, зона обслуживания которых охватывает все
территории субъектов Российской Федерации.
В зависимости от возможностей гарнизона пожарной охраны территориальными органами МЧС России предусмотрено создание сводных мобильных
отрядов.
Так, для ликвидации крупных пожаров предусмотрено создание 284
сводных мобильных отрядов, по ликвидации последствий наводнений – 248,
техногенных аварий – 270, аварий на химически опасных объектах – 80.
За 2014 год указанные силы и средства для ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций привлекались 265 раз, в том числе на тушение крупных пожаров – 218, на проведение аварийно-спасательных работ при наводнениях - 40
раз и на ликвидацию техногенных катастроф – 7 раз.
38 раз сводные мобильные отряды привлекались к действиям за пределами «своего» субъекта Российской Федерации.
Кроме того, на зимний сезон 2014–2015 годов спланировано развертывание более 400 мобильных пунктов жизнеобеспечения.
Спланированные к применению пункты жизнеобеспечения, в целом,
обеспечены соответствующим имуществом, палатками, средствами обогрева,
источниками автономного питания, оборудованием для организации приема
пищи, оказания первой и медицинской помощи, а также средствами технического обслуживания автотранспорта.
Кроме того, в целях оказания помощи на автомобильных дорогах федерального и регионального значения Российской Федерации сформировано
свыше 2800 подвижных комплексных бригад РСЧС общей численностью более
170 тысяч человек и 46 тысяч единиц техники.
Начальниками территориальных и местных гарнизонов пожарной охраны
организовано взаимодействие с территориальными органами соответствующих
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ведомств, администрациями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и привлекаемыми организациями.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в 2015
году завершается реформирование договорных подразделений ФПС, в части
сокращения штатных должностей сотрудников.
Министерству в целом удалось провести реорганизацию указанных подразделений без снижения уровня пожарной безопасности объектов критически
важных для национальной безопасности страны.
С 1 января 2016 года в договорных подразделениях ФПС службу будут
проходить только работники общей штатной численностью порядка 30 тысяч
единиц личного состава.
Особо хотел бы отметить проведенную в последние годы работу по повышению готовности сил и средств ФПС к выполнению задач по предназначению за счет переоснащения ее новыми средствами пожаротушения.
Министерству удалось переломить ситуацию и достигнуть положительной динамики в перевооружении подразделений ФПС новыми образцами техники и вооружения.
В 2014 году в подразделения ФПС было закуплено 447 единиц пожарной
и аварийно-спасательной техники, из них 324 единицы основной пожарной и
123 специальной техники.
В том числе, осуществлена поставка пожарно-технической продукции
разработанной в рамках опытно-конструкторских работ МЧС России: 13 пожарно-спасательных автомобилей северного исполнения, 26 многофункциональных пожарных автоцистерн с установкой подачи компрессионной пены, 10
пожарно-спасательных мотоциклов, 3 мобильных комплекса обеспечения деятельности высокоманевренных пожарно-спасательных средств и другая техника и вооружение.
Произведенные закупки позволили достигнуть в среднем уровня обеспеченности 65–70% по всем видам оснащения.
В 2015 году спланирована закупка порядка четырехсот единиц пожарной
и аварийно-спасательной техники и вооружения на сумму более 1 миллиарда
рублей.
В 2015 году МЧС России продолжит работу по совершенствованию деятельности сил и средств гарнизонов пожарной охраны.
Основными приоритетными направлениями деятельности определены.
1.
Повышение уровня профессиональной подготовки личного состава
пожарно-спасательных подразделений.
2.
Проведение работы по созданию и развитию специализированных
пожарно-спасательных частей ФПС.
3.
Оснащение новой современной техникой и оборудованием.
4.
Завершение реформирования договорных подразделений ФПС.
5.
Совершенствование законодательной базы по организации деятельности и функционированию подразделений добровольной пожарной охраны.
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6.
Активизация работы с субъектами Российской Федерации по доукомплектованию мобильных пунктов жизнеобеспечения необходимым имуществом и оборудованием.
7.
Продолжение работы с территориальными подразделениями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными организациями по
взаимодействию в рамках подвижных комплексных бригад РСЧС.
В заключение хочу поблагодарить всех за работу и заверить, что силы и
средства МЧС России готовы к выполнению задач по предназначению.
Этапы реформирования надзорной деятельности в 2014-2015 годах.
Предварительные результаты и пути развития
В.И. Климкин, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
Приоритетами в деятельности контрольно-надзорных органов МЧС России является внедрение новых форм и методов, направленных на снижение административной нагрузки на бизнес, при сохранении надлежащего уровня защиты личности, имущества, общества и государства от пожаров и их последствий.
Внедряются альтернативные государственному надзору формы оценки
соответствия объектов зашиты установленным требованиям: представление деклараций, независимая оценка рисков, страхование ответственности.
Одновременно с этим развиваются и совершенствуются с использованием
международного опыта нормативного регулирования вопросы безопасности
жизнедеятельности населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, что является одной из основных задач Министерства.
На протяжении последних лет отмечается устойчивая позитивная динамика в обстановке с чрезвычайными ситуациями и пожарами. За прошлый год
пожаров, имевших серьёзные последствия и общественный резонанс, на объектах образования, здравоохранения, социальной защиты и объектах с массовым
пребыванием людей не допущено. Всё это является результатом скоординированной работы всех звеньев РСЧС.
Наибольшее количество случаев пожаров, гибели и травматизма людей
зарегистрировано в жилом секторе, как правило, по причине неосторожного
обращения с огнем.
В результате при общей положительной динамике снижения количества
пожаров и их последствий число привлеченных к ответственности физических
и юридических лиц уменьшается, число проверок сокращается, а уровень выполнения предписаний об устранении выявленных нарушений вырастает.
На этом фоне особое значение приобретает профилактическая деятельность в части обучения и встреч с населением, проведение практических и ме-
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тодических занятий по эвакуации, инструктажей по соблюдению мер пожарной
безопасности, работа со средствами массовой информации, добровольчеством и
детьми.
В 2014 году активно проводилась работа по пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности.
В печатных СМИ опубликовано более 150 тысяч статей и заметок. В
электронных СМИ прошло свыше одного миллиона выступлений. Выпущено
печатной наглядно-изобразительной пропаганды общим тиражом около 23
миллионов экземпляров. Проведено более 3,5 миллионов массовых мероприятий, которыми охвачено порядка 37 миллиона человек. Действуют более 23 тысяч дружин юных пожарных, с общей численностью 226 тысяч человек.
Обучение мерам пожарной безопасности организовано в 5,5 тысячах обучающих организациях, где обучение пожарно-техническому минимуму прошли
около миллиона человек, в том числе в Учебных центрах ФПС ГПС обучились
свыше 30 тысяч человек.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от
08.12.2014 № ДМ-П13-9024 «О мерах по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
04.12.2014» в региональные центры МЧС России направлены разъяснения о
порядке и случаях исключения из сводного плана плановых проверок на 2015
год, размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
субъектов малого (среднего) предпринимательства, а также порядке административного производства.
Проверки в рамках государственного контроля в отношении садовых,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, жилых домов, предприятий малого и среднего бизнеса не проводятся.
Инспекторский состав оказывает методическую и консультационнопрофилактическую помощь их руководителям.
Результатом указанной работы явилось снижение на 36% общего количества проводимых проверок, предоставление свободы выбора способа защиты
объекта и упрощение процедур подтверждения соответствия установленным
требованиям при одновременном сокращении количества видов лицензируемой
деятельности в области пожарной безопасности.
При этом мы понимаем, что необходима замена разрешительного механизма лицензирования на механизм саморегулирования и такая работа ведется
в рамках разработки проекта федерального закона № 305620-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности».
С учетом передового опыта эти результаты позволили начать оптимизацию надзорной деятельности, сократить в 2014 году на 10% численность сотрудников надзорных органов МЧС России.
В целях дальнейшего поиска новых, наиболее эффективных подходов
осуществления надзорной деятельности по поручению Президента Российской
Федерации разработана и одобрена на правительственной комиссии Концепция
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повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления на 2014-2018 годы, а в
2014 году – Концепция проекта федерального закона о государственном и муниципальном контроле в Российской Федерации.
В этой связи разработан проект Концепции основных направлений совершенствования деятельности надзорных органов МЧС России, который прошел процедуру согласования с надзорными органами МЧС России, подразделениями центрального аппарата МЧС России, учебными и научными подразделениями МЧС России и общественными организациями.
Основной идеей концепции является создание правовой основы для формирования единой системы надзорных органов МЧС России, обеспечивающей
организацию и эффективное их функционирование, с возможностью дальнейшего интегрирования с единой системой государственного и муниципального
контроля (надзора) в Российской Федерации.
Остановлюсь подробнее на основных направлениях работы по совершенствованию деятельности надзорных органов МЧС России, предлагаемых концепцией.
Первое. Внедрение дифференцированного подхода к проведению
надзорных мероприятий в зависимости от степени риска причинения вреда
(ущерба) с целью сокращения количества подконтрольных объектов и переходом к проверкам в зависимости от степени пожарной опасности объекта с передачей подконтрольных объектов с минимальным риском деятельности в сферу
саморегулирования и уведомительного характера деятельности.
Второе. Применение различных режимов регулирования в зависимости
от класса опасности объекта защиты, в том числе дифференциация периодичности проведения плановых проверок в зависимости от степени риска возможного причинения вреда жизни, здоровью людей для каждой классификационной группы объектов защиты.
Третье. Проработка механизма проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности при возведении объектов капитального строительства, проектная документация которых не подлежит экспертизе.
Четвертое. С целью снижения нагрузки на должностных лиц федерального государственного пожарного надзора и лиц, осуществляющих надзор в
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, прорабатывается вопрос о
сокращении количества форм отчетности по результатам осуществления деятельности.
Продолжается работа по оптимизации надзорной деятельности в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Предполагается внести изменения в федеральные законы от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1996 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Разработан проект постановления Правительств Российской Федерации
«Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в обла-
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сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, осуществляемом МЧС России».
Министерством проводится работа по совершенствованию административного законодательства в области пожарной безопасности.
В 2014 году внесены предложения по оптимизации составов статьи 20
КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в части сокращения количества составов административных правонарушений.
Таким образом, административная ответственность, предусмотренная за
нарушение требований пожарной безопасности, размеры которой достигали
600 тыс. рублей, будет снижена более чем в три раза.
Под особым вниманием находится состояние пожарной безопасности
объектов энергетики.
С 13 июля 2015 года вступает в силу часть 1.1 статьи 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» по размещению пожарной охраны на тепловых электростанциях
мощностью 1000 мегаватт и более и гидроэлектростанциях мощностью 1500
мегаватт и более.
В настоящее время на более чем 20% предприятий, подпадающих под эти
критерии, отсутствует пожарная охрана.
Руководителям территориальных органов МЧС России необходимо совместно с энергетическими компаниями принять меры по реализации требований Технического регламента в установленные сроки. Наши предложения в
Минэнерго России уже направлены.
В своей деятельности наши специалисты тесно сотрудничают с федеральными органами исполнительной власти.
В 2014 году между Федеральной таможенной службой и МЧС России заключено Соглашение об информационном взаимодействии, в рамках которого
предусмотрен обмен информацией по ввозимой продукции, к которой установлены обязательные требования пожарной безопасности, что позволит принимать своевременные меры по недопущению на российский рынок недоброкачественной продукции иностранного производства.
В заключение хочу акцентировать внимание на актуальных задачах на текущий период.
Первое. Основным приоритетом нашей деятельности был и остается плановый контроль за состоянием критически важных объектов, особо важных и
режимных организаций, объектов жизнеобеспечения и объектов культурного
наследия народов России.
Второе. В целях формирования практических навыков безопасного поведения в случае чрезвычайной ситуации или пожара необходимо продолжить
проведение надзорными органами профилактической работы, повысить качество и полноту проводимых мероприятий.
Третье. Провести оптимизацию надзорной деятельности, сократив в 2015
году на 10% численность сотрудников надзорных органов МЧС России.
Четвертое. Реализовать мероприятия по замене разрешительного механизма лицензирования механизмом саморегулирования.
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Пятое. Усилить контроль за продукцией, к которой установлены требования пожарной безопасности.
Считаю, что реализация вышеперечисленных задач поможет нам в нашей
правоприменительной практике исходить из принципов объективности, открытости и гласности, а также работать более надежно и эффективно.
Актуальные вопросы кадрового обеспечения деятельности
МЧС России
А.В. Кузнецов, директор Департамента кадровой политики МЧС России
Целенаправленная работа по кадровому обеспечению деятельности МЧС России позволила не допустить срывов в решении задач, стоящих перед Министерством, и была направлена на совершенствование стройной и эффективной системы
подготовки,
комплектования
и
воспитания
специалистовпрофессионалов, выполняющих весь спектр задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Приоритетные задачи по кадровому обеспечению системы МЧС России на
2014 год для территориальных органов и организаций системы МЧС России были
определены Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,
Планом строительства и развития сил и средств МЧС России на 2011–2015 годы, Концепцией кадровой политики МЧС России на период до 2020 года.
Наиболее знаковые результаты работы Департамента кадровой политики
по приоритетным направлениям деятельности в 2014 году.
1. Совершенствование системы подготовки кадров МЧС России
В настоящее время система подготовки кадров объединяет 32 образовательные организации высшего и дополнительного профессионального образования и осуществляет подготовку кадров для Министерства по 13 основным и
15 вспомогательным специальностям и направлениям подготовки высшего образования и более 130 программам дополнительного образования и профессиональной подготовки.
В целях развития системы подготовки кадров МЧС России в 2014 году
созданы: Учебный центр Главного управления МЧС России по Республике
Крым, адъюнктуры в Воронежском, Ивановском и Уральском институтах ГПС,
факультет «Высшая академия управления» на базе Академии ГПС МЧС России. Реорганизованы Санкт-Петербургский университет ГПС в форме выделения из него самостоятельного юридического лица «Сибирская пожарноспасательная академия МЧС России». С 1 января 2015 года Ивановский институт ГПС реорганизован в Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС
МЧС России.
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2. Совершенствование работы по формированию федерального кадрового резерва МЧС России
Основой для формирования кадрового резерва является мониторинг качественного состава кадров, замещающих руководящие должности в системе
МЧС России. Все назначения на руководящие должности производятся только
из кадрового резерва. При этом используется система оценки профессиональной компетентности и психологической готовности занимать руководящие
должности.
В целях подготовки лиц, предполагаемых к зачислению в федеральный
кадровый резерв, на базе Академии ГПС на факультет «Высшая академия
управления» в 2014 году зачислено 11 человек.
На основании мониторинга нормативной правовой базы разработаны и
реализуются Методические рекомендации по организации работы с кадровым
резервом для выдвижения на руководящие должности в МЧС России, организовано повышение квалификации и стажировка резервистов.
В федеральный кадровый резерв номенклатуры Президента Российской
Федерации на 2014 год были включены 44 человека, из них на вышестоящие
должности назначено 32 человека (реализация резерва – 72%). При этом все резервисты прошли оценку профессиональной подготовленности и психологическое тестирование. В федеральный кадровый резерв номенклатуры на 2015 год
включено 37 человек. В ведомственный кадровый резерв (номенклатуры Министра) включено в 2014 году 249 человек, из них назначено 68 человек (реализация резерва – 27%), осталось и включено в ведомственный резерв на 2015 год
181 человек).
3. Совершенствование воспитательной работы с личным составом
МЧС России.
В 2014 году воспитательная работа была направлена на формирование у
личного состава Министерства устойчивой системы морально-нравственных
ценностей и культуры поведения, обеспечивающих решение профессиональнослужебных задач в условиях современного правового государства.
Назову только те мероприятия, которые были проведены впервые.
17 сентября прошлого года в Храме Христа Спасителя проведен благодарственный молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»,
который теперь будет проводиться ежегодно. Разработан проект соглашения
между Русской православной церковью и МЧС России.
В целях воспитания сопричастности личного состава к сохранению объектов культурного наследия создан каталог памятных мест и исторических зданий в территориальных органах МЧС России.
Обращаю Ваше внимание на один из недостатков в этом направлении –
слабая организация системы наставничества среди молодого офицерского состава, так как проведенный анализ трудовой и служебной дисциплины показал,
что более 50 % нарушений приходится на долю указанной категории личного
состава.
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4. Совершенствование нормативного регулирования деятельности по
противодействию коррупции в системе МЧС России.
В результате целенаправленной работы количество уголовных дел, возбужденных в отношении личного состава МЧС России, неуклонно снижается.
В 2014 году возбуждено 75 уголовных дел в отношении личного состава
МЧС России, из которых 39 – по должностным преступлениям.
Несмотря на проводимую работу, продолжает иметь место значительное
количество недостатков при заполнении руководителями справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
нарушаются сроки представления указанных справок. На низком уровне осуществляется мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Обращаю внимание руководителей учреждений и организаций МЧС России на необходимость своевременного, достоверного и полного заполнения
справок о доходах, усиления контроля за осуществлением мероприятий Плана
противодействия коррупции и Плана деятельности по антикоррупционному
просвещению в системе МЧС России. После моего выступления с Вами будет
проведено практическое занятие по данному направлению.
В заключение хочу осветить основные приоритетные направления деятельности Департамента кадровой политики в 2015 году:
1.Сопровождение согласования проекта федерального закона «О службе в
федеральной противопожарной службе».
2. Совершенствование системы отбора в федеральную противопожарную
службу.
3. Развитие системы подготовки кадров МЧС России.
4. Реализация комплекса мероприятий, посвященных 70-летию Дня Победы и 25-летию МЧС России.
5. Выполнение решений Коллегии МЧС России от 16 января 2015 года.
По данному вопросу подготовлены следующие пути реализации:
а) В связи с планируемым сокращением должностей сотрудников ФПС в
подразделениях надзорной деятельности и обеспечивающих подразделениях
необходимо забронировать вакантные должности по категории среднего
начальствующего состава со штатно-должностной категорией «старший лейтенант, капитан внутренней службы» (то есть должности – начальник караула,
инспектор, дознаватель) для выпускников образовательных организаций МЧС
России пожарно-технического профиля. Соответствующее указание Вам
направлено. Для справки: выпуск 2015 г – 1370 чел из них: АГПС – 274, СПБУ
(с Железногорском) – 489, УрИГПС – 213, ИвПСА – 200, ВорИГПС – 194).
б) По запрету продления срока службы сотрудникам ФПС ГПС МЧС России, достигшим установленного предельного возраста в 2015 году – необходимо в индивидуальном порядке и только по согласованию с Департаментом кадровой политики принимать решение о продлении срока службы сверх установленного предельного возраста в отношении лиц:
- не имеющих необходимой выслуги для назначения пенсии, в том числе
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по смешанному стажу – не более 3-х лет до наступления права на пенсию;
- проходящих службу в подразделениях, располагающихся в удаленных
районах Дальнего Востока, Сибири, Крайнего Севера;
- проходящих службу на должностях младшего начальствующего состава.
Указанные критерии и принципы реализации определены Министром.
Для решения вопроса о продлении срока службы сверх установленного
предельного возраста указанной категории сотрудников необходимо представить в Департамент кадровой политики МЧС России до 20 февраля 2015 года
документы согласно директивному письму Департамента кадровой политики.
в) Департаментом кадровой политики проводится работа по оптимизации
подразделений дополнительного профессионального образования федеральной
противопожарной службы в городах Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж,
Владивосток, Красноярск с последующей передачей функций в образовательные организации высшего образования МЧС России. Подготовлены предложения по передаче командно-преподавательского состава ликвидируемых учебных центров ФПС в учебные заведения МЧС России.
Общая штатная численность ликвидируемых учебных центров составляет
321 чел., из них: преподавательский состав – 72 чел., состав учебных пожарных
частей – 108 чел., обслуживающий персонал – 141 чел. Ликвидируется 159
должностей учебных центров.
Обучение специалистов в ВУЗах МЧС России планируется начать с 1
июля 2015 г., при этом обучение личного состава в Воронежском и Уральском
институтах ГПС в интересах региональных центров МЧС России осуществлять
на площадях ликвидируемых учебных центров до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства институтов.
Итоги деятельности Департамента материально-технического обеспечения
в 2014 году и определение приоритетных направлений деятельности
на 2015 год
Ю.В. Малов, директор Департамента материально-технического обеспечения МЧС России
Деятельность подразделений материально-технического обеспечения
направлена на развитие и совершенствование технической и тыловой составляющих системы МЧС России для организации наиболее эффективного функционирования подразделений Министерства.
В целях повышения эффективности применения сил МЧС России в 2014
году велась работа по выполнению приоритетных направлений деятельности
Департамента материально-технического обеспечения.
Департаменту в 2014 году были определены следующие приоритетные
направления деятельности:
- совершенствование системы материально-технического обеспечения с
целью повышения эффективности применения сил МЧС России;
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- обеспечение современной экипировкой пожарных и спасателей в целях
их гарантированной защиты при проведении АСДНР и тушении пожаров, совершенствование и разработка перспективных образцов экипировки.
Справочно: Протокол комиссии МЧС России по рассмотрению итогов
реализации основных задач и приоритетных направлений деятельности
структурных подразделений центрального аппарата МЧС России на 2013 год
и определению приоритетных направлений деятельности структурных подразделений центрального аппарата МЧС России на 2014 год от 11 декабря
2013 года.
ния

I. Совершенствование системы материально-технического обеспече-

Реализация данного приоритетного направления деятельности в 2014 году осуществлялась совместно с Управлением переоснащения и организации
контрактной работы, а также довольствующими структурными подразделениями центрального аппарата во взаимодействии с региональными центрами в
рамках выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации в
Указе от 7 мая 2012 г. № 603 по доведению доли оснащенности подразделений
МЧС России современными образцами вооружения, военной и специальной
техники до 70% к 2020 году, а также в рамках Бюджетного Послания о бюджетной политике в 2014–2016 годах, касающихся обеспечения устойчивости и
сбалансированности бюджетной системы, и государственных программ и планов.
Мероприятия по реализации государственного оборонного заказа на 2014
год, в части касающейся оснащения современными образцами техники и вооружения, позволили довести уровень оснащенности спасательных воинских
формирований МЧС России до 53% (в 2014 году поставлено более 130 единиц
современной техники и более 2800 единиц современного оборудования).
Справочно:
- государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 513-р;
- План строительства и развития сил и средств МЧС России на
2011-2015 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
9 января 2011 г.;
- государственная программа вооружения на 2011–2020 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2010 г., годовым срезом которой является государственный оборонный заказ;
- программа переоснащения подразделений МЧС России современными
образцами техники и оборудования на 2011–2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 424р.
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Анализ выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) по капитальному ремонту, закупке вещевого имущества и ГСМ показывает, что все задания выполнены в установленные сроки и в полном объеме.
Справочно:
В рамках реализации ГОЗ достигнуты следующие показатели:
по капитальному ремонту ВВСТ: контрактация – 100%, кассовое исполнение – 100%;
по тыловому обеспечению (с учетом поквартальной закупки ГСМ): контрактация – 100%, кассовое исполнение – 100%, в том числе:
1. Вещевое обеспечение: контрактация – 100%, кассовое исполнение –
100%.
2. Обеспечение ГСМ: контрактация – 100%, кассовое исполнение – 100%.
Поставлено:
бензины автомобильные - 28,3 тыс. т.;
топливо для реактивных двигателей – 6,2 тыс. т.;
топливо дизельное – 12,0 тыс. т.;
масла и смазки – 632,4 т.
В рамках реализации государственной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуации, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» при плановом уровне показателя (индикатора) «Обеспеченность сил и средств гражданской обороны запасами материальных средств» в 93,3% его фактическое значение составило 93,5%.
Департаментом в 2014 году актуализированы показатели обеспеченности
запасами материальных средств. При этом в 2015 году уровень показателя (индикатора) «Обеспеченность организаций МЧС России основными видами материальных средств (продовольствием, горюче-смазочными материалами, вещевым имуществом и экипировкой)» планируется довести до 94%.
Также в 2014 году велась работа по распределению техники, оборудования и имущества в подразделения Министерства для поддержания соответствующего уровня их оснащенности, в том числе современными образцами вооружения, военной и специальной техники.
В настоящее время на вооружении МЧС России состоит более 39000 единиц техники, уровень обеспеченности подразделений вооружением, военной и
специальной техникой, основными видами оборудования составляет в среднем
82,2%.
Справочно: Оснащенность подразделений МЧС России основными видами техники.
Подразделения федеральной противопожарной службы – 81% обеспеченности:
основные пожарные автомобили – 13281 ед. (94%), в т.ч. совр. – 4943 ед.
(37%)
специальные пожарные автомобили – 4284 ед. (74%), в т.ч. совр. – 1756
ед. (41%)
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автотранспортная техника – 8761 ед. (70%), в т.ч. совр. – 2624 ед.
(30%)

(85%)

(70%)

сти:

плавсредства – 66 (88%), в т.ч. совр. – 41 (62%)
Спасательные воинские формирования – 84% обеспеченности:
аварийно-спасательные машины – 123 ед. (98%), в т.ч. совр. – 105 ед.
специальная техника – 936 ед. (69%), в т.ч. совр. – 400 ед. (49%)
автомобильная техника - 1066 ед. (85%), в т.ч. совр. – 564 ед. (52%)
Поисково-спасательные формирования – 81% обеспеченности:
аварийно-спасательные машины – 290 ед. (86%), в т.ч. совр. – 203ед.
плавсредства – 691 ед. (84%), в т.ч. совр. – 526 ед. (90%)
автомобильная и спецтехника – 933ед. (95%), в т.ч. совр. – 650 ед. (70%)
Государственная инспекция по маломерным судам – 73% обеспеченно-

автомобильная техника - 1054 ед. (54%), в т.ч. совр. – 699 ед. (66%)
плавсредства – 1884 ед. (69%), в т.ч. совр. – 1413 ед. (75%)
Подразделения надзорной деятельности – 74% обеспеченности – 2483
ед. (81%)
оборудование органов дознания – 1616 ед. (66%), в т.ч. совр. –1616 ед.
(66%)
Военизированные горноспасательные части – 100% обеспеченности:
специальная техника – 373 ед. (100%), в т.ч. совр. – 234 ед. (63%)
автомобильная техника – 351 ед. (100%), в т.ч. совр. – 202 ед. (58%)
Одним из приоритетных направлений в деятельности Департамента материально-технического обеспечения являлась реализация задач, установленных
Планом строительства и развития сил и средств МЧС России на 2011–2015
годы.
В целях выполнения задач, установленных Планом строительства, Департаментом проводится работа по трем направлениям:
1. Продолжается передача сторонним организациям отдельных видов хозяйственной деятельности (аутсорсинг):
- техническое обслуживание и ремонт пожарной техники;
- питание в ВУЗах и спасательных воинских формированиях.
Справочно:
Техническое обслуживание и ремонт техники подразделений МЧС России
сторонними организациями осуществляется в 14 главных управлениях МЧС
России по субъектам РФ. Для оплаты услуг по техническому обслуживанию и
ремонту 2992 ед. техники в сторонних ремонтных организациях федеральным
бюджетом предусмотрено 100 000,0 тыс. руб.
Питание личного состава с привлечением сторонних организаций общественного питания организовано в 16 организациях (учреждениях) МЧС России:
- в 6 высших учебных заведениях;
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- в 9 спасательных воинских формированиях;
- во ВЦЭРМ.
Высвобождаемый личный состав (сотрудники ФПС) перераспределен в
подразделения материального обеспечения и в подразделения пожаротушения.
В рамках совершенствования системы технического обеспечения, а также
исполнения решения коллегии МЧС России от 16.01.2015 № 1/I, в 2015 году
будет продолжена работа по оптимизации и замещению численности сотрудников на работников производственно-технических центров (панируется реорганизовать 12 производственно-технических центров).
В ходе мероприятий по оптимизации численности производственнотехнических центров планируется сокращение численности на 25% (1349
должностей), в том числе:
сотрудников – на 20% (379 должности);
работников – 27% (970 должностей).
По завершению мероприятий по оптимизации состава и численности
производственно-технических центров в составе МЧС России планируется содержать 45 подразделений технического обеспечения.
Кроме того, в рамках исполнения решения коллегии МЧС России от
30.10.2014 № 13/I Департаментом совместно с Организационномобилизационным департаментом и другими заинтересованными структурными подразделениями центрального аппарата проводится работа по оптимизации
численности легкового автотранспорта, в том числе в учреждениях центрального подчинения, на 40%.
2. В целях реализации Плана строительства по созданию филиалов федерального казенного учреждения «Центральная база материально-технического
снабжения» в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах в 2014 г. в
г. Красноярске создан филиал ФКУ «Центральная база материальнотехнического снабжения». В настоящее время осуществляется строительство
объектов филиала со сроком окончания работ в 2015 году.
После завершения всех необходимых мероприятий в 2015 году филиал
ФКУ «Центральная база материально-технического снабжения» будет преобразован в склад МТС с подчинением Сибирскому региональному центру, что позволит организовать всестороннее и бесперебойное обеспечение материальнотехническими средствами подразделений Министерства в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
При этом, в соответствии с решением коллегии МЧС России от
16.01.2015 № 1/I, организована работа по ликвидации ФКУ «Центральная база
материально-технического снабжения» с передачей имущества в ФГКУ «Ногинский спасательный центр МЧС России», а обеспечивающих функций – в региональные центры МЧС России.
3. В целях реализации задачи Плана строительства по созданию единых
(комплексных) баз (складов) материально-технического обеспечения подразделений МЧС России, а также децентрализации системы МТО, в субъектах Российской Федерации за счет сокращения количества баз обеспечения мобилизационной готовности и складов материально-технических средств и в соответ-
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ствии с решением коллегии МЧС России 13/III от 30.10.2014 предлагается создать в региональных центрах МЧС России логистические центры ресурсного
обеспечения региональных центров МЧС России (далее – логистические центры).
На указанные подразделения предлагается возложить функции обеспечения всех организаций (учреждений), входящих в главные управления МЧС России по субъектам РФ, в пунктах постоянной дислокации, а также обеспечения
группировки МЧС России, задействованной при выполнении АСДНР.
При создании логистических центров предлагается учесть следующие
принципы:
1. Дислоцировать логистические центры на территории баз обеспечения
мобилизационной готовности, складов материально-технических средств с задействованием складских зон ремонтных подразделений, в соответствии с решениями начальников региональных центров МЧС России.
2. Комплектование логистических центров личным составом и материально-техническими средствами предлагается организовать за счет оптимизации численности и передачи несвойственных функций из обеспечивающих
подразделений МЧС России:
- центров обеспечения деятельности ГИМС;
- ЦУКСов региональных центров и ГУ МЧС России по субъектам РФ;
- производственно-технических центров ФПС (ПЧТС, ОТС);
- баз обеспечения мобилизационной готовности;
- складов материально-технических средств.
3. Предлагается установить логистическим центрам правовой статус федерального бюджетного учреждения и возложить на них задачи по всестороннему
материально-техническому
обеспечению
подразделений
МЧС России территориальных органов.
Также предлагается создать в логистических центрах отделения (отделы)
контрактной службы во главе с контрактным управляющим, для организации
работы по размещению заказов на поставки продукции (оказание услуг) для
нужд МЧС России в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Создание вышеуказанных отделений (отделов) позволит производить в
региональном центре децентрализованную закупку материальных и технических средств, оборудования и имущества для всех подразделений без нарушения бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативно-правовых актов
Минфина России, регламентирующих бухгалтерский (бюджетный) учет.
Учитывая вышеизложенное, в региональных центрах, в результате децентрализации системы материально-технического обеспечения, логистические
центры становятся основными мобильными координирующими информационно-аналитическими центрами, обладающими банком данных и возможностями
по предоставлению сведений для регулирования ресурсного и логистического
обеспечения подразделений Министерства, а также имеющими возможность
осуществлять учет, хранение, децентрализованную закупку, прием и отпуск по
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всему спектру продукции, поставляемой в интересах подразделений МЧС России, без нарушения бюджетного кодекса Российской Федерации.
Кроме того, в рамках совершенствования системы обеспечения, в части
касающейся привлечения единственных поставщиков продукции тылового
назначения, необходимо отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 1301-р нефтяная компания ОАО «НК «Роснефть» и его профильные дочерние общества признаны
единственными поставщиками моторных топлив и авиационного топлива для
реактивных двигателей с заправкой авиационной техники МЧС России.
Реализация указанных мероприятий позволит осуществить качественное
и бесперебойное обеспечение организаций и подразделений МЧС России горюче-смазочными материалами, гарантировать своевременность поставок нефтепродуктов получателям МЧС России, повысить уровень реагирования на чрезвычайные ситуации и эффективность действий сил МЧС России.
Особое внимание при проведении мероприятий материальнотехнического обеспечения уделялось вопросам социальной защищенности
сотрудников МЧС России:
в 2014 году увеличено государственное задание на оказание услуг по
обеспечению оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья.
В детских оздоровительных учреждениях МЧС России в период проведения школьных каникул, помимо традиционных летних и зимних, дополнительно проводились весенняя и осенняя кампании, что позволило расширить возможности оздоровления большего числа детей сотрудников МЧС России.
По итогам летней оздоровительной кампании 2014 года детский оздоровительный лагерь «Орленок» признан лучшим среди учреждений для организации детского отдыха Московского региона.
При этом, в соответствии с решением коллегии МЧС России от
16.01.2015 № 1/I, организована работа по:
- реорганизации ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Спасатель МЧС
России» путем присоединения к нему ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС
России»;
- передаче в установленном порядке ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Лесовичок» МЧС России» в ведение муниципального образования «Городской округ Балашиха»;
- присоединению ФБУ «Оздоровительный центр «Пламя» МЧС России» к
ФГБОУ ДПО «Омский учебный центр федеральной противопожарной службы».
В целях совершенствования системы материального обеспечения в 2014
году выпущено 3 нормативных правовых ведомственных акта, которые
существенно влияют на укрепление социальной защищенности сотрудников
МЧС России:
- приказ МЧС России от 03.02.2014 № 39 «Об утверждении норм замены
одних продуктов другими при организации продовольственного обеспечения
военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и

116

некоторых других категорий лиц, а также норм замены одних кормов
(продуктов) другими при обеспечении штатных животных учреждений и
организаций, находящихся в ведении МЧС России»;
- приказ МЧС России от 26.05.2014 № 260 «Об организации обеспечения
питанием
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным
программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к
военной или иной государственной службе, в образовательных организациях,
находящихся в ведении МЧС России»;
- приказ МЧС России от 15.07.2014 № 361 «Об утверждении нормы обеспечения обучающихся в общеобразовательных и профессиональных организациях, находящихся в ведении МЧС России и реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, которые имеют целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, вещевым
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой».
II. Обеспечение современной экипировкой пожарных и спасателей
Особое внимание при решении в 2014 году второго приоритетного
направления, по обеспечению современной экипировкой пожарных и спасателей, было направлено на выполнение следующих основных мероприятий:
обеспечение в полном объеме положенными по нормам снабжения предметами вещевого имущества курсантов ВУЗов МЧС России и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву;
всестороннее и 100% обеспечение сотрудников МЧС России специальными летними (зимними) костюмами, боевой одеждой пожарного, защитной
экипировкой и средствами индивидуальной защиты;
соблюдение социальных гарантий сотрудников Министерства в части
выплаты в полном объеме денежной компенсации взамен неполученных предметов вещевого имущества, положенных по нормам снабжения;
обеспечение группировки МЧС России, задействованной в обеспечении
безопасности в период подготовки и проведения ХХII Олимпийских зимних и
ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Справочно. В целях реализации основных задач и приоритетных направлений деятельности по обеспечению современной экипировкой пожарных и
спасателей МЧС России в 2014 году было закуплено и поставлено в подразделения МЧС России: 56,2 тыс. комплектов боевой одежды пожарного – на общую сумму 1 822,7 млн. рублей, 58,3 тыс. комплектов специальной одежды и
обуви – на общую сумму 371,2 млн. рублей, 1,65 тыс. комплектов парадной
формы одежды для выпускников ВУЗов на общую сумму – 18,8 млн. рубле
Для обеспечения группировки МЧС России в г. Сочи было закуплено 248
комплектов специальной спортивной одежды – на общую сумму 10,9 млн. рублей.
Кроме того, в соответствии с приказом МЧС России от 19.01.2015 № 12
«О дополнительных мерах по совершенствованию ношения формы одежды
личным составом МЧС России» с 30 января 2015 года военнослужащие и со-
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трудники внутренней службы переходят на ношение повседневной формы
одежды.
Сотрудники НЦУКС и ЦУКС территориальных органов переходят на
ношение отдельных предметов вещевого имущества – джинсы черного цвета и
футболка поло.
В 2015 году в Департаменте будет продолжена работа по вышеуказанным
направлениям, в том числе по оптимизации численности должностей специалистов материально-технического обеспечения в системе МЧС России, в рамках
реализации решения коллегий МЧС России №13/III от 30.10.2014 и от
16.01.2015 № 1/I.
Учитывая актуальность и важность проводимых мероприятий, приоритетными
направлениями
деятельности
Департамента
материальнотехнического обеспечения на 2015 год определены:
I. Оптимизация численности системы материально-технического обеспечения путем создания многофункциональных комплексов.
II. Совершенствование норм и методов взаимодействия с ОАО «НК «Роснефть» – единственным поставщиком топлива для нужд МЧС России при обеспечении повседневной деятельности в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 1301-р.
III. Совершенствование системы технического обеспечения, оптимизация
численности сотрудников и работников производственно-технических центров.
О проблемных вопросах повышения защищенности объектов
ведения горных работ
А.Ф. Син, начальник Управления военизированных горноспасательных частей
МЧС России
В ведении МЧС России находятся 3 организации военизированных горноспасательных частей (далее – ВГСЧ): ФГУП «ВГСЧ», ФГКУ «УВГСЧ в
строительстве», ФГКУ «Национальный горноспасательный центр».
В состав ВГСЧ МЧС России входят 18 военизированных горноспасательных отрядов, подразделения которых (военизированные горноспасательные
взводы, пункты) дислоцируются в 31 субъекте Российской Федерации. Штатная
численность работников ВГСЧ МЧС России составляет 4590 чел., группировка
сил – 3330 человек и 744 единицы техники. В 2014 году в составе ФГКУ
«Национальный горноспасательный центр» заступил на дежурство аэромобильный горноспасательный отряд быстрого реагирования со штатной численностью 116 единиц, способный в кратчайшие сроки усилить группировку сил
при возникновении крупномасштабных аварий на объектах ведения горных работ в любой точке России.
Хотел бы обратить Ваше внимание на то, что кроме военизированных
горноспасательных частей, находящихся в ведении МЧС России, на ваших тер-
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риториях горноспасательное обслуживание осуществляют аварийноспасательные службы и формирования, созданные иными организациями.
Среди таких организаций:
- ОАО «Агрохиминвест» (подразделения расположены в Пермском крае и
Мурманской области, обслуживают предприятия по добыче калийных солей и
апатит-нефелиновых руд);
- ПАСС ВГСЧ Сибири (подразделения расположены в Республике Бурятия, Республике Северная Осетия – Алания, Красноярском крае, Краснодарском крае, Приморском крае, Кемеровской области, обслуживают объекты
строительства транспортных тоннелей);
- ЗАО «Промышленная безопасность» (подразделения расположены в
Мурманской области, Красноярском крае, Забайкальском крае, Хабаровском
крае и в Чукотском автономном округе, обслуживают предприятия по добыче
никеля, золота, угля и др.);
- прочие организации (ООО «Сервис безопасности», ВГСЧ ОАО «ЕВРАЗВГОК», ООО «ПАСФ ОВГСО», ООО «Профессиональная горноспасательная служба Восточной Сибири», и др., обслуживающие различные объекты ведения горных
работ).
Численность данных аварийно-спасательных формирований составляет порядка 2.3 тысяч человек.
При анализе реестра профессиональных аварийно-спасательных служб
(формирований) также было выявлено, что подразделения Северо-Западного
РПСО МЧС России аттестованы на право ведения горноспасательных работ, хотя
по факту их не осуществляют.
Как показала практика аттестации данных горноспасательных подразделений, они не всегда соответствуют обязательным требованиям, приведенным в Положении о проведении аттестации (Постановление Правительства РФ от
22.12.2011 N 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»). Комиссия МЧС России по аттестации ВГСЧ и спасателей, входящих в их состав, неоднократно проводила предаттестационные проверки таких подразделений и выявляла существенные нарушения и недостатки в
организации горноспасательной службы, в оснащенности подразделений, в подготовке спасателей, которые негативно сказываются на готовности к действиям по
предназначению. В обстановке реальной аварии на горнодобывающем предприятии деятельность аварийно-спасательных формирований, не имеющих необходимых сил и средств, соответствующей подготовки и оборудования может представлять угрозу безопасности как для людей, застигнутых аварией, так и для самих спасателей. При масштабной аварии деятельность неподготовленных горноспасательных служб как правило приводит к осложнению обстановки и возникновению чрезвычайной ситуации с непредсказуемыми, катастрофическими последствиями. Кроме основных рисков, связанных с привлечением сил и средств территориальных органов МЧС России к ликвидации аварий на объектах ведения горных работ, существуют не менее важные информационные риски. Как показала

119

практика, за примером далеко ходить не надо, 17.01.2015 при аварии на шахте
«Южная» в Свердловской области в первоначальный момент МЧС России не располагало оперативной информацией о сложившейся обстановке, а первые сообщения в федеральных СМИ были опубликованы со ссылкой на ГУ МВД по
Свердловской области, в дальнейшем поступала противоречивая информация,
осложнявшая принятие решения о привлечении дополнительных сил и средств
МЧС России. Это свидетельствует об отсутствии порядка взаимодействия территориальных органов МЧС России с горноспасательными службами, не входящими в состав Министерства.
В целях исключения вышеизложенных недостатков прошу внимательнее
относиться к аварийно-спасательным службам и аварийно-спасательным формированиям, аттестованным на право ведения горноспасательных работ.
Несмотря на то, что аттестация горноспасательных служб и формирований в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, относится к полномочиям аттестационных комиссий федеральных органов исполнительной власти (в отдельных случаях – Межведомственной аттестационной
комиссии или аттестационных комиссий уполномоченных организаций), главные управления МЧС России, в соответствии со своими функциями, обязаны
организовать учет таких служб и формирований, а также обеспечить информационное взаимодействие в режиме повседневной деятельности и чрезвычайной
ситуации. Также прошу вас обратить особое внимание на достаточность структуры и технического оснащения горноспасательных формирований, не входящих в систему МЧС России.
По любым вопросам деятельности горноспасательных подразделений,
не входящих в систему МЧС России, в том числе по вопросам, связанным с их
аттестацией, прошу обращаться в Управление военизированных горноспасательных частей.
Для эффективного разрешения сложившейся ситуации и наведения должного порядка в системе горноспасательного обслуживания объектов ведения
горных работ, МЧС России планирует провести следующие мероприятия:
- подготовить изменения в законодательство (Федеральный закон от
22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и др.) Российской Федерации в целях закрепления права создания профессиональных аварийно-спасательных служб, осуществляющих горноспасательное обслуживание, и установления единых государственных требований к их
качественным и количественным параметрам за Правительством Российской
Федерации;
- подготовить изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийноспасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя» в части установления исключительных полномочий аттестационных комиссий, созданных МЧС России, по
аттестации профессиональных аварийно-спасательных формирований на право
ведения горноспасательных работ.
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Данные меры позволят устранить неопределенности в вопросах создания
и функционирования, а так же упорядочить полномочия и обязанности органов
государственной власти по управлению и контролю за деятельностью профессиональных горноспасательных служб. В свою очередь это положительно отразится на эффективности предупреждения аварий и ведения горноспасательных
работ на предприятиях по добыче угля и других твердых полезных ископаемых,
а также на объектах подземного строительства.
Реализация приоритетных направлений инвестиционностроительной деятельности 2014 года и постановка задач на плановый
период 2015–2016 годы
Р.Ш. Ахмадеев, начальник Управления капитального строительства и эксплуатации основных фондов МЧС России
В ходе своего выступления я предлагаю осветить проблемные вопросы,
возникающие при реализации инвестиционно–строительной деятельности, эксплуатации основных фондов и жилищного обеспечения в системе МЧС России,
вопросы финансирования и строительства объектов в системе МЧС России, а
также обсудить имеющуюся проблематику, существующую при реализации
инвестиционно-строительной деятельности, эксплуатации основных фондов и
жилищного обеспечения в системе МЧС России, с целью достижения плановых
показателей по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
объектов МЧС России.
Как известно, современному термину «инвестиционно-строительная деятельность» в определенной степени созвучно понятие «капитальное строительство», под которым понимается реализация заказчиком функции по финансированию строительства и организации (планированию) ввода объектов в эксплуатацию.
Говоря о финансировании строительной программы на 2015–2017 годы в
системе МЧС России важно отметить, что всего федеральным бюджетом
предусмотрено:
на 2015 год – 16 млрд. 626,8 млн. рублей, из которых доведено до Министерства 13 млрд. 836,1 млн. рублей, из которых:
1 млрд. 129,7 млн. рублей Минфином России к настоящему времени не
доведены по причине наличия ограничений по финансированию;
1 млрд. 661,0 млн. рублей – в связи с 10% оптимизацией средств федерального бюджета;
на 2016 год – 14 млрд. 389,8 млн. рублей, из которых 165,0 млн. рублей
подлежат возврату ФСБ России;
на 2017 год – 19 млрд. 895,1 млн. рублей.
Что касается реализации федеральной адресной инвестиционной программы, в 2015 году предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция 114 объектов, из которых:
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48 предусмотрено к вводу в эксплуатацию, в том числе 7 объектов жилищного строительства;
на 59 объектах ведется выполнение проектных и изыскательских работ.
В рамках реализации Плана капитального строительства, реконструкции
и ремонта объектов следует отметить, что совместными усилиями заказчиков
(застройщиков) и балансодержателей МЧС России к началу I квартала 2015 года мы вышли на 80 процентный уровень готовности исходно-разрешительной
документации (ИРД). В настоящее время в процентном соотношении степень
готовности исходно-разрешительной документации по всем объектам, предусмотренным к строительству и реконструкции в 2015 году, составляет: правоустанавливающие документы на земельный участок и ГПЗУ – 78%; технические условия – 65%, технические задания – 100%.
Прошу руководителей всех уровней в кратчайшие сроки завершить подготовку исходно-разрешительной документации по объектам 2015 года, т.к.
иначе мы не сможем качественно и в предусмотренные сроки запроектировать
наши объекты. Объекты, не обеспеченные достоверной исходноразрешительной документацией, будут сниматься с финансирования и, соответственно, будут приниматься меры дисциплинарного воздействия к лицам, не
обеспечившим выполнение плана капитального строительства.
Также напоминаю о необходимости подготовки ИРД по объектам 2016
года. В соответствии с приказом МЧС России от 11 сентября 2014 года № 502
данная работа должна завершиться не позднее 7 месяцев до начала планируемого года проектирования объекта.
Участились случаи, когда государственные заказчики системы МЧС России возлагают на проектные организации обязанности получения ГПЗУ, технических условий и иной разрешительной документацией. В приказе МЧС России
от 11 сентября 2014 года № 502 мы подробно расписали порядок сбора, подготовки и оформления ИРД – это обязанность территориальных органов, организаций и учреждений МЧС России (иначе балансодержателей). Приказы Министерства являются обязательными для выполнения всеми подразделениями и
организациями системы МЧС России. Прошу не нарушать требования приказа
МЧС России от 11 сентября 2014 года № 502.
Уважаемые коллеги, по итогам реализации планов капитального строительства 2014 года до сих пор по некоторым объектам не оформлены разрешительные документы на ввод объектов в эксплуатацию и постановку их на баланс.
Ряд государственных заказчиков до настоящего времени не завершили
эту работу (называть их не буду, они знают) и не представили разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию.
Проблемным вопросом является невключение в сводный сметный расчет
строительства (реконструкции) объектов всех расходов, в том числе на выполнение технических условий, присоединения к инженерным сетям, аренду земельных участков на период строительства, технологическое присоединение к
наружным инженерных сетям, технологическое оборудование, мебель, благо-
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устройство прилегающей территории, паспортизацию вводимого в эксплуатацию объекта и т.д.
Особо обращаю внимание на низкое качество подготовки и выдачи технических заданий на проектирование, разработанных сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, выбор земельных участков с обременением и отсутствием инженерной инфраструктуры, слабую организацию контроля предполагаемых балансодержателей и государственных заказчиков за ходом проектирования, что приводит к недопустимому увеличению площадей.
С учетом опыта работы прошлых лет, прошу особое внимание обратить
на выбор земельных участков с развитой инфраструктурой, организацию работы с энергоснабжающими организациями и органами местного самоуправления
по минимизации затрат на выполнение технических условий условий, строгое
соответствие сводного сметного расчета лимитам бюджетных обязательств,
предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой.
В сложившихся условиях дефицита федерального бюджета, прошу более
качественно проводить оптимизацию и повышать эффективность использования площадей строящихся и уже имеющихся объектов с учетом комплексного
размещения подразделений МЧС, а также на надлежащее качество строительства и применяемых материалов.
В целях повышения качества разрабатываемой проектной документации
необходимо руководствоваться едиными подходами к формированию технических заданий на реконструкцию. Непродуманность технических заданий является причиной увеличения сметной стоимости строительства (реконструкции)
объектов.
Особо отмечаю недостаточную работу государственных заказчиков (застройщиков) по организации претензионной и арбитражной работы к подрядным организациям, несвоевременно исполнившим обязательства по контрактам.
Кроме того, имелись случаи оплаты за невыполненные объемы работ, а
также неправомерное авансирование строительства (реконструкции) объектов
(авансирование не предусмотрено условиями государственного контракта или
осуществляется по дополнительному соглашению после его заключения), что
отмечено в проверках деятельности государственных заказчиков надзорными
органами. Также отмечается не пропорциональное кассовое исполнение объемам выполненных работ. Прошу осуществлять оплату по факту выполненных
работ.
Отмечается несвоевременное представление комплекта документов по
снятию ограничений по финансированию, что создает угрозу исключения объектов из федеральной адресной инвестиционной программы.
Вместе с тем, необходимо отметить вопрос об эффективном использовании и оптимизации расходов федерального бюджета, связанных с содержанием
недвижимого имущества.
Сегодня в МЧС России выстроена система управления развитием имущественных комплексов: организован контроль за учетом и оформлением прав на
федеральное имущество подведомственных организаций, утверждены перечни
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недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями, находящимися в ведении МЧС России, в целях расчета субсидий, приняты регламенты по взаимодействию с подведомственными организациями по вопросу
распоряжения федеральным имуществом.
В настоящее время состав имущественных комплексов (в т.ч. объекты
субъектов РФ и муниципальных образований), подведомственных МЧС России
организаций составляет:
- 10 063 объектов недвижимого имущества;
- 3 634 земельных участков.
Особое внимание необходимо обратить на выполнение Плана мероприятий «По эффективности использования основных фондов территориальных органов, организаций и учреждений МЧС России».
Прошу обеспечить соблюдение основных критериев эффективного использования федерального имущества, закрепленного за подведомственными
МЧС России организациями, а именно:
1) формирование четкой стратегии развития подведомственных организаций и детализированной программы их развития;
2) качество принимаемых управленческих решений на всех уровнях, в
первую очередь, на уровне руководства подведомственных организаций;
3) формирование единых подходов к принципам принятия решений в части управления федеральным имуществом, закрепленным за подведомственными организациями;
4) формирование инструментов повышения эффективности использования федерального имущества.
В соответствии с критериями, подведомственным организациям необходимо провести комплексный анализ качества выполняемых задач в зависимости
от наличия, состояния и достаточности имущественных комплексов с целью
определения эффективности использования этих комплексов и экономии бюджетных средств на их содержание и эксплуатацию.
В этой связи руководителей территориальных органов МЧС России прошу:
совместно с руководством субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественными объединениями добровольной пожарной
охраны разграничить территориальную ответственность за обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, исходя из численности группировки МЧС России в субъектах Российской Федерации;
определить необходимый минимум федерального имущества для обеспечения выполнения задач на конкретной территории (населенном пункте);
при наличии неиспользуемого имущества провести мероприятия, в установленном законом порядке, по передаче такого имущества в государственную
собственность субъекта, муниципальную собственность, в общественные объединения добровольной пожарной охраны, в случае невозможности такой передачи – подготовить перечни объектов недвижимости, подлежащих реализации
либо списанию;
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с целью снижения (исключения) затрат МЧС России на аренду площадей,
оптимизировать размещение личного состава на закрепленных административных площадях, при невозможности размещения личного состава на федеральном недвижимом имуществе проработать вопрос с местными органами власти
по выделению необходимых площадей на безвозмездной основе для обеспечения эффективного функционирования подразделений МЧС России;
обеспечить до конца текущего года регистрацию прав на занимаемые
объекты недвижимости и земельные участки;
завершить работу по закреплению права оперативного управления фактически занимаемым имуществом, находящимся в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
региональным центрам МЧС России обеспечить постоянный контроль за
соблюдением норм законодательства Российской Федерации, регламентирующих порядок использования и распоряжения федеральным имуществом подведомственными организациями.
Освещая вопросы эффективности использования основных фондов очень
важна работа по энергоэффективности при эксплуатации основных фондов.
На содержание основных фондов в 2015 году с учётом секвестирования
средств федерального бюджета на 509,3 млн. рублей, выделено 4 984,9 млн.
рублей:
коммунальные услуги – 2 675,9 млн. рублей;
арендная плата за пользование имуществом – 36,8 млн. рублей;
услуги по содержанию имущества – 949,3 млн. рублей;
прочие услуги – 31,5 млн. рублей;
госпошлина – 79,2 млн. рублей;
увеличение стоимости основных средств – 84,9 млн. рублей;
увеличение стоимости материальных запасов – 186,8 млн. рублей;
субсидии бюджетным учреждениям – 940,5 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2015 г. имеется кредиторская задолженность
по коммунальным услугам за 2014 год в объёме 554,7 тыс. рублей.
Выделенный лимит на топливно-энергетические ресурсы в объеме 216
млн. руб. позволил обеспечить потребность подразделений МЧС России в котельно-печном топливе, создать его нормативные запасы на зимний период
эксплуатации 2014 года. На 2015 год подписано соглашение о взаимодействии с
ООО «Газпром межрегионгаз» по обеспечению природным газом объектов
МЧС России.
Фактические затраты на текущий ремонт, содержание помещений и аутсорсинг в 2014 году составили 1085,2 млн. рублей. Это позволило произвести
локальный ремонт наружных и внутренних инженерных сетей, котельных, водозаборных и канализационных станций, трансформаторных подстанций, ремонт кровель и других работ, связанных с подготовкой к осенне-зимнему периоду эксплуатации.
В соответствии с распоряжением Министра РЦ проводилась работа по
повышению по эффективности использования финансовых средств, выделенных на коммунальные расходы и текущее содержание объектов МЧС России,
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включая приобретение приборов учёта топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР).
В то же время в 2014 году произошло секвестирование средств федерального бюджета на текущее финансирование в объёме 594,5 млн. руб., а также
увеличение тарифов на коммунальные услуги (тепловая энергия с 1 июля на
4,55%; электроэнергия с 1 июля на 4,19%; газ с 1 июля на 4,2%; водоснабжение
и водоотведение с 1 июля на 4,2%).
В 2013 году в МЧС России введено в эксплуатацию 23 объекта недвижимости, в 2014 введено в эксплуатацию 9 объектов недвижимости.
Таким образом, в связи с вводом объектов недвижимости в эксплуатацию
и увеличением тарифов на коммунальные услуги в текущем году, а также в целях недопущения кредиторской задолженности за 2014 год обеспечения безаварийной эксплуатации основных фондов в осенне-зимний период 2014-2015 годов, необходимо увеличение бюджетных ассигнований МЧС России на оплату
коммунальных услуг в объёме 554,7 млн. руб.
Дополнительно необходимо установить 3 632 прибора учета коммунальных ресурсов.
Нормативная подготовка основных фондов к отопительному сезону
2014-2015 гг. проведена согласно требованиям приказа МЧС России от 15 мая
2014 г. № 249 «Об итогах проведения отопительного сезона 2013–2014 годов и
задачах по подготовке основных фондов МЧС России к эксплуатации в осеннезимнем периоде 2014–2015 годов»:
- в полном объёме проведены осмотры зданий и коммунальных сооружений, проведена проверка технического состояния наружных и внутренних электросетей и электроустановок, молниезащиты зданий и сооружений, систем
отопления зданий и сооружений и наружных теплосетей;
- отремонтировано 305 объектов недвижимости МЧС России, произведен
в необходимом объеме ремонт наружных и внутренних инженерных сетей,
котельных, водозаборных, канализационных станций, трансформаторных подстанций, кровли и другие работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему
периоду эксплуатации;
- акты готовности зданий и коммунальных сооружений региональных
центров, спасательных воинских формирований, организаций МЧС России к
эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2014–2015 годов представлены.
Управлением в течение года проведен анализ судебных решений по вопросу признания недействительными отдельных пунктов контрактов на отпуск
топливно-энергетических ресурсов, который показал, что в последнее время
участились судебные иски органов прокуратуры в защиту прав неопределенного круга лиц, публичного образования – Российская Федерация в лице МЧС
России о признании недействительными отдельных пунктов контрактов на поставку ТЭР.
Согласно отдельным пунктам контрактов на поставку ТЭР поставщики
услуг имеют право прекратить либо ограничить отпуск ТЭР. В силу пункта 1
статьи 422 ГК РФ контракт (договор) должен соответствовать обязательным
для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами.
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Оспариваемые пункты контрактов (договоров) нарушают интересы федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
поскольку допускают возможность прекращения оказания услуг по основаниям
и в порядке, не предусмотренным законом, и могут повлечь невозможность выполнения пожарными частями возложенных на них задач в области обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Управлением проведена работа по исключению из государственных контрактов на поставку ТЭР положений о прекращении отпуска коммунальных ресурсов подразделениям, обеспечивающим оперативное реагирование.
И конечно, наверное, один из самых интересующих вопросов – это вопрос жилищного обеспечения в системе МЧС России.
Количество сотрудников МЧС России, состоящих на учете нуждающихся
в получении жилых помещений по состоянию на 20 января 2015 г. составляет
8 865 семей, из них:
593 военнослужащих (193 – на постоянное жилье, 400 – на служебное);
7 968 сотрудников федеральной противопожарной службы (2891 – на постоянное жилье, 5077 – на служебное);
304 спасателя (46 – на постоянное жилье, 258 – на служебное).
В 2015 г. на финансирование жилищного обеспечения сотрудников МЧС
России выделено 228,1 млн. руб. Из них: в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы спасателям – 170,0 млн. руб., по подпрограмме государственных жилищных сертификатов – 20 609,428 тыс. руб.; государственным гражданским служащим для предоставления единовременной социальной выплаты – 54,0 млн. руб.
В настоящее время имеется проблема в обеспечении военнослужащих постоянным и служебным жильем, предоставлении единовременных денежных
выплат на приобретение или строительство жилого помещения. Федеральным
бюджетом на 2015 и плановый период 2016–2017 гг. денежные средства на указанные цели не предусмотрены.
Также отсутствует финансирование на обеспечение сотрудников ФПС
единовременными социальными выплатами на приобретение или строительство жилого помещения.
Учитывая важность выполнения Указов Президента Российской Федерации и снижения социальной напряженности, сложившейся в системе МЧС России в части жилищного обеспечения, Министерству при внесении изменений в
федеральный бюджет необходимо изыскать возможность выделения денежных
средств на указанные цели.
В целях дальнейшего поступательного развития инфраструктуры МЧС
России определены основные приоритетные направления инвестиционностроительной деятельности Министерства на 2015–2017 гг.
Это такие направления, как:
1.
Развитие авиационно-спасательных центров МЧС России.
ЦЕЛЬ – повышение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации
межрегионального характера
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В рамках государственного оборонного заказа в 2015 году планируется
продолжать строительство объектов авиационно-спасательного центра в Дальневосточном региональном центре (г. Хабаровск) с вводом в эксплуатацию в
2017 году и строительство (реконструкция) объектов в г. Жуковском Московской области с вводом в эксплуатацию в 2017 году. В 2016–2017 гг. планируется строительство (реконструкция) объектов авиационно-спасательного центра в
г. Санкт-Петербурге.
2.
Развитие центров управления в кризисных ситуациях системы
МЧС России.
ЦЕЛЬ – обеспечение управления действиями сил и средств МЧС России
при ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации.
В рамках государственного заказа в 2015 году планируется:
завершение строительства 3-х центров управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) в гг. Тула, Магас (Республика Ингушетия) и Кызыл (Республика Тыва);
продолжение строительства 8 ЦУКС в гг. Санкт-Петербург, Ростов-наДону, Волгоград, Саранск, Улан-Удэ, Хабаровск, Биробиджан с вводом в эксплуатацию в 2016–2017 годах.
3.
Создание до 2017 года пожарно-спасательных подразделений.
ЦЕЛЬ – повышение эффективности экстренного реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации и пожары.
В рамках государственного оборонного заказа планируется строительство
(реконструкция) 35 пожарных частей по тушению крупных пожаров, в том числе:
ввод в эксплуатацию 5 объектов в гг. Великий Новгород, Киров, Пенза,
Благовещенск, Магадан;
проведение проектно-изыскательских работ по 23 пожарным частям;
продолжение строительства (реконструкции) 30 пожарных частей с вводом в эксплуатацию в 2016–2017 гг.
4.
Строительство объектов Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и
шахтеров МЧС России.
ЦЕЛЬ – повышение уровня реагирования на чрезвычайные ситуации на
объектах военизированных горноспасательных частей МЧС России. Совершенствование профессиональной подготовки горноспасателей и шахтеров.
В 2015 году в рамках государственного оборонного заказа предусмотрено
продолжение строительства (реконструкции) служебно-технических зданий и
сооружений
Национального
аэромобильного
спасательного
учебнотренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке и его филиалов в гг. Екатеринбурге и Губкине Белгородской области.
5.
Создание специализированных аварийно-спасательных центров в Арктической зоне Российской Федерации.
ЦЕЛЬ – повышение эффективности экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации на побережье арктических морей и в приарктических зонах
Российской Федерации
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В рамках программной и непрограммной части федеральной адресной
инвестиционной программы (ФАИП) было запланировано строительство (реконструкция, из них:
4 центра сданы в эксплуатацию в 2013–2014 годах;
планируется завершение строительства 6 центров в 2015 году.
6.
Завершение обустройства спасательных воинских формирований МЧС России в 2015 году.
ЦЕЛЬ – повышение готовности спасательных воинских формирований к
применению по предназначению.
В 2015 году планируется завершение и ввод в эксплуатацию первых очередей 12 военизированных спасательных центров постоянной готовности.
7.
Развитие материально-технической базы подразделений ГИМС
(реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.12.2012 № 600).
ЦЕЛЬ – обеспечение безопасности на водных объектах с высоким риском
чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий.
В рамках непрограммной части ФАИП в 2015 году планируется завершение строительства 8 объектов ГИМС.

Информационная пропагандистская деятельность в системе
МЧС России
А.В. Дробышевский, начальник Управления организации информирования
населения МЧС России
В современном мире процесс управления информационными потоками
является частью системы управления, как правило, его важнейшей составляющей. В системе МЧС России управление информацией всегда рассматривалось
как одно из основных направлений деятельности, от которого зависит безопасность людей, минимизация рисков, повышение эффективности системы предупреждения и действий в условиях ЧС.
В этом аспекте возрастает значимость работы специалистов информационных подразделений МЧС России.
От оперативности и качества работы этих подразделений зависит безопасность граждан и возрастает доверие к деятельности нашего ведомства.
Развитие и совершенствование информационно-коммуникационных технологий диктует необходимость проводить разъяснительную работу о деятельности МЧС России в блогосфере и социальных сетях, постоянно совершенствуя
формы и методы данной работы. Только совместными усилиями с населением,
с учетом их различных возрастных и социальных особенностей, плодотворной
и эффективной работой можно решить вопросы общей безопасности, а также
формирования культуры безопасного поведения населения.
Взаимодействие сотрудников МЧС России с представителями СМИ, учитывая оперативность и значимость имеющейся в ведомстве информации, про-
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исходит постоянно на всех уровнях. От того, каким образом организован процесс информирования населения, экспертного сообщества, как налажена система взаимодействия со СМИ, работа с интернет-изданиями и в социальных
сетях во многом зависит эффективность проведения работ по предупреждению
и ликвидации ЧС.
Сотрудники МЧС являются для СМИ первоисточником информации.
Вместе с тем кроме нас носителями информации в различных случаях могут
быть, к примеру, пострадавшие, случайные прохожие, эксперты и политики.
Для достижения успеха в управлении информационными потоками необходимо проводить хорошо спланированную и качественно скоординированную
информационно-пропагандистскую деятельность, которая включает:
1. Работу с населением через СМИ (информирование населения);
2. Деятельность в социальных сетях и блогосфере;
3. Пропаганду безопасности жизнедеятельности;
4. Проведение внутренней информационной политики и совершенствование внутрикорпоративной культуры.
Каждое из этих направлений – это системный комплексный подход к решению задачи с использованием различных форм и методов.
Работа с населением через СМИ (информирование населения)
Работа с населением через СМИ или информирование населения, предполагает увеличение информационного охвата аудитории в период угрозы или
ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышение доли достоверной информации о прогнозируемых и возникающих ЧС, пожарах. Для достижения этой цели
создана следующая структура управления.
В Национальном центре управления в кризисных ситуациях создан Центр
организации информирования населения, который круглосуточно осуществляет
первичное информирование посредством интернет-портала МЧС России (раздел «Оперативная информация», в т.ч. и на сайтах ТО МЧС России). Основная
задача – это довести первичную информацию о произошедших ЧС или происшествии до населения и СМИ, чтобы избежать на первом этапе недостоверной
информации в информационном поле.
Одновременно используя Всероссийскую комплексную систему информирования и оповещения населения (ОКСИОН), которая включает в себя 637
терминальных комплексов (108 пунктов уличного оповещения населения и 529
пунктов информирования и оповещения населения), специалисты НЦУКС выводят информационные сообщения: рекомендации населению, дополнительную
информацию или побудительные команды к действию в случаях угрозы.
В повседневном режиме через терминальные комплексы ОКСИОН распространяются пропагандистские видеоролики по безопасности жизнедеятельности, информация о прогнозируемых и произошедших ЧС и происшествиях,
контактные данные подразделений МЧС России и многое другое. Размещение
элементов системы в местах массового скопления людей позволяет обеспечить
широкий охват населения и его оперативное информирование о происходящем.
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Кроме того, специалистами НЦУКС проводится информирование населения через социальные сети, в круглосуточном режиме ведется мониторинг и
анализ информационного поля в СМИ и блогосферы, чтобы своевременно выявить и нейтрализовать негативную или противоречивую информацию.
Непосредственно в зоне ЧС разворачивается мобильный (выездной)
пресс-центр МЧС России, где специалисты информационных подразделений
МЧС совместно с пресс-службами федеральных органов исполнительной власти осуществляют сбор, обобщение информации, доводят актуальную и достоверную информацию представителям СМИ, тем самым формируя информационное поле. В этой работе большое внимание уделяется работе СМИ в зоне ЧС.
Все вышеперечисленные мероприятия позволяют избежать негатива, слухов и
паники и довести до населения достоверную информацию.
В своей работе мы постоянно стремимся использовать новые подходы и
технологии для оказания информационной помощи людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. С сентября нынешнего года на сайте Министерства создан сервис поиска людей, который поможет найти близких, связь с которыми была потеряна в результате чрезвычайных ситуаций и других жизненных обстоятельств. Совсем за короткий срок к сервису «Место встречи – МЧС»
обратились более 1 000 человек. В дальнейшем мы планируем развивать этот
сервис, внедрить в него современные принципы и технологии в области социальных медиапродуктов. При этом необходимо обратить внимание, что сервис
«Место встречи – МЧС» – это не социальная сеть для общения с родными,
близкими и друзьями, где вы можете делиться впечатлениями о проведенном
отпуске, обмениваться фотографиями, отправлять друг другу лайки. Целевая
аудитория – это граждане, которым необходима помощь в поиске человека,
связь с которым была потеряна в результате чрезвычайной ситуации. И для нас
главным показателем эффективности работы данного сервиса является количество людей, с которыми удалось возобновить связь. На сегодняшний день их
почти два десятка. Это и лица, вынужденно покинувшие территорию Украины,
и даже ветераны ВОВ, нашедшие своих однополчан.
Современный темп развития информационных технологий и потенциальные угрозы жизни и здоровью населения обуславливают необходимость предоставления новых возможностей, направленных на достижение основных целей,
стоящих перед МЧС России, и решение задач, обеспечивающих их достижение.
Развитие разработанного МЧС России приложения «Мобильный спасатель» является неотъемлемой частью его жизненного цикла, позволяющей поддерживать его востребованность и популярность.
Первая версия приложения была выпущена еще в январе 2012 года для
мобильных устройств, функционирующих на платформе iOS. В рамках планового развития и увеличения охвата целевой аудитории пользователей в марте
2013 года была выпущена версия «Мобильного спасателя» для устройств, работающих под управлением операционной системы Android. В настоящее время
приложение насчитывает более 200 тысяч пользователей.
Ежедневно мы получаем положительные отзывы о работе приложения, а
также предложения по его дальнейшему развитию и совершенствованию. Все
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это позволяет нам судить о востребованности и актуальности «Мобильного
спасателя» среди населения.
В целях расширения аудитории пользователей приложения, повышения
качества и эффективности принятия экстренных сигналов о помощи, обучения
населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях мы планируем и в
дальнейшем развивать приложение. Будет запущена версия приложения для
мобильных телефонов, работающих на системе Windows Phone, осуществлена
интеграция «Мобильного спасателя» с информационно-управляющей системой
НЦУКС, расширен перечень предоставляемых сервисов и информационных
материалов.
Активизирована информационно-разъяснительная работа по повышению
безопасности туризма, предупреждению пожаров, на новом качественном
уровне с использованием современных интерактивных информационных технологий организована работа по вопросам безопасного поведения во время паводкового и купального сезонов. Значительно усилено присутствие МЧС России в интернет-пространстве, блогосфере и социальных медиа. Так, к примеру,
на сайтах главных управлений наиболее интересных для туризма субъектов создан специальный раздел по регистрации туристических групп.
Правильно выстроенная работа со СМИ и в социальных сетях, грамотно
использованные ресурсы и технологии МЧС России при оповещении и информировании населения, позволило смягчить и минимизировать последствия стихийных бедствий например при проведении крупномасштабной спасательной
операции на Дальнем Востоке, где благодаря своевременно проведенной работе
по доведению до людей предупреждений об опасности и мерам по эвакуации
граждан из зоны затопления не погиб ни один местный житель. И таких примеров много.
Работа в социальных сетях и блогосфере
МЧС России постоянно проводит активную работу по расширению присутствия ведомства в сети Интернет. Сегодня все территориальные органы
имеют и развивают свои официальные аккаунты на наиболее популярных
площадках сети Интернет (ВКонтакте, Twitter, Facebook, YouTube, Livejournal,
Instagram) с учетом специфики каждого региона.
В социальных сетях и блогосфере организована информационноразъяснительная работа с населением по формированию культуры безопасности жизнедеятельности, оперативному информированию населения об угрозе
возникновения ЧС природного и техногенного характера, регулярно ведется
работа превентивного характера с учетом сезонных рисков и специфики каждого региона страны, проводятся тематические месячники безопасности.
Благодаря такой работе МЧС России удалось:
- обеспечить информационную вовлеченность пользователей в деятельность Министерства;
- увеличить целевую аудиторию получателей информации МЧС России;
- активнее популяризировать деятельность МЧС России среди различных
социальных групп населения;
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- обеспечить повышение популярности обучающих материалов, памяток,
предупреждений, правил поведения в экстренных ситуациях, а также материалов о законопроектной, научной и выставочной деятельности МЧС России;
- распространить контент о деятельности МЧС России через социальные
средства массовой информации, с целью наибольшего количества их просмотров;
- обеспечить оперативное реагирование на сообщения пользователей социальных медиа и деликатное влияние на мнение аудитории;
- укрепить позитивный имидж МЧС России среди пользователей;
- провести ряд информационных кампаний в социальных медиа (в том
числе оперативного характера).
Об эффективности такой работы говорит тот факт, что число подписчиков на официальные страницы МЧС России в социальных сетях увеличилось в
сравнении с прошлым годом примерно на две трети.
Наименование
Twitter
ВКонтакте
Facebook
YouTube
Instagram
Livejournal

Кол-во подписчиков
более 150 тыс.
более 16 тыс.
5 тысяч
3,5 тысяч
более 1300
более 800

Эффективной формой взаимодействия со СМИ в последнее время стали
пресс-туры с участием блогеров и журналистов федеральных изданий. Такая
работа позволяет совершенствовать присутствие МЧС России в средствах массовой информации и сети Интернет.
В течение 2013–2014 годов состоялись 7 пресс-туров. Результатом каждого из них стали опубликованные в СМИ и блогосфере материалы о работе подразделений министерства.
Первый и самый продолжительный, 4-дневный, пресс-тур состоялся в
сентябре 2013 года на Дальний Восток – в районы, пострадавшие от наводнения, где в круглосуточном режиме группировками сил и средств МЧС России
велись работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Кстати, в июне этого года мы провели пресс-тур в Алтайский край, где
предоставили возможность его участникам воочию увидеть ситуацию, сложившуюся в крае в результате паводка, чтобы максимально объективно это
осветить. Вот краткая хронология пресс-туров:
Ноябрь 2013 года –

пресс-тур в г. Владимир с целью широкого освещения
работы авиации МЧС России в ходе проведения летнометодического сбора
Февраль 2014 года – пресс-тур в Центр МЧС России «Лидер» в связи с его
20-летием.
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Апрель 2014 года –

в преддверии празднования 365-летия пожарной охраны
России пресс-тур во Владимирскую область для освещения празднования 150-летия пожарной части г. Суздаля и информации об историческом фолианте, хранящемся во владимирском музее, о создании первого в
России добровольного пожарного общества

Июнь 2014 года –

однодневный пресс-тур в г. Нарьян-Мар с целью освещения деятельности МЧС России по реализации Стратегии развития Арктической зоны и, в том числе, по
обеспечению безопасности населения и территорий Заполярья.
пресс-тур в г. Тверь с целью освещения работы подразделений МЧС России по защите населенных пунктов и
объектов экономики от природных пожаров

Июль 2014 года –

Проведенный анализ показал, что организация и проведение пресс-туров
и подобного рода мероприятий – один из наиболее плодотворных вариантов сотрудничества с журналистами и блоггерами. Ресурсоемкость организации
пресс-тура вполне компенсируется его PR-эффективностью, поскольку именно
в поездках, в процессе совместной трудовой деятельности возникает неформальное, доверительное общение, устанавливаются тесные контакты, образуются крепкие межличностные связи с журналистским пулом и отдельными его
членами. Такое тесное общение и взаимодействие приносит значительные дивиденды в виде качественного информационного материала, а эмоциональная
вовлеченность участников пресс-тура дает долгосрочную перспективу сотрудничества в интересах Министерства.
Подобная работа важна и проводится не только в условиях ЧС (примеры
с Дальним Востоком и Алтаем), но и на регулярной основе с привлечением федеральных СМИ, ведущих интернет-изданий и наиболее популярных блогеров.
Кстати, о блогерах. Для многих пользователей сети Интернет они являются авторитетными источниками информации. Благодаря пресс-турам блогеры становятся непосредственными участниками событий, и после этого уже
тысячи читателей смотрят на происходящее их глазами.
Хочется остановиться еще на одной форме мероприятия, которое становится массовым и приобретает масштаб всероссийского – флешмоб. Он способствует формированию культуры безопасности жизнедеятельности, укреплению положительного имиджа профессий пожарного и спасателя, а также пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков.
Именно такой флешмоб пожарных уже второй год подряд проходил в
центре Москвы на территории ледового катка ЦПКиО им. Горького. В первом
флэшмобе принял участие Министр Владимир Пучков, в самом мероприятии
приняли участие более 200 человек: пожарные, спасатели, волонтёры поисковоспасательных отрядов, кадеты и курсанты пожарных училищ МЧС России, которые в боевой одежде и касках в сопровождении своих семей и коллег по ра-
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боте совершили несколько заездов на коньках. Огнеборцы на катке провели
различные конкурсы – эстафеты, хоккейный дриблинг, перетягивание каната.
Аналогичные акции с участием территориальных подразделений МЧС
России в этом году прошли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и
Казани. В средствах массовой информации и блогосфере было размещено более 400 публикаций. Надеемся, что уже в следующем году участников этой акции будет намного больше и она приобретет всероссийский масштаб.
Пропаганда безопасности жизнедеятельности
Кроме организации информирования населения одной из приоритетных
задач работы информационных подразделений МЧС России является формирование культуры через пропаганду безопасности жизнедеятельности.
Системной основой мероприятий в области пропаганды культуры безопасности является Всероссийский конкурс по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Фестиваль призван объединить представителей силовых ведомств, журналистов, общественность в решении общей задачи
– повысить культуру безопасности нашей жизни, рассказать о современных героях – пожарных, спасателях, представителях других профессий, обычных людях, детях, проявивших героизм и мужество, вовремя пришедших на помощь
ближнему. У Фестиваля емкий мобилизующий и оптимистический девиз «Наш
выбор – жизнь без опасности!». Фестиваль проводится ежегодно в декабре с
2009 года в канун «Дня спасателя» и привлекает огромное внимание общественности и СМИ.
Одним из значимых направлений деятельности МЧС России является организация подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности.
Для реализации этого направления в МЧС России в 1994 году при поддержке было создано Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности», целями которого являются:
получение членами движения практических навыков действий в чрезвычайных, опасных и негативных ситуациях природного, техногенного, социального, криминогенного и медико-биологического характера;
совершенствование
гражданско-патриотического,
моральнопсихологического и физического воспитания участников движения,
пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни.
Начиная с 1995 года, под эгидой этого движения и МЧС России ежегодно
проходят соревнования «Школа безопасности» и полевые лагеря «Юный спасатель», которые вышли уже на международный уровень.
Сегодня движение включает в себя 55 региональных отделений и объединяет более 2,5 миллиона детей и подростков, занимающихся в дружинах
«Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник».
С участниками Движения ежегодно на муниципальном, региональном,
всероссийском и международном уровнях проводятся более 24 тысяч тематических мероприятий и соревнований (творческие конкурсы, уроки и беседы в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, экс-
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курсии, викторины и т.д.). В ходе соревнований большое значение уделяется
патриотическому (конкурсы военно-патриотической песни, встречи с ветеранами) и экологическому воспитанию.
С 2013 года МЧС России проводится работа по созданию Центров по
обучению кадетов на базе вузов МЧС России.
Так, в 2013 году созданы Центры по обучению кадетов в Академии гражданской защиты и Санкт-Петербургском университете ГПС – 60 кадетов, из них
29 девочек.
В 2014 году создан Центр по обучению кадетов в Ивановском институте
ГПС МЧС России.
Методы и формы нашей работы с молодёжью постоянно совершенствуются.
МЧС России выступило с инициативой создания межведомственного
портала детской безопасности «Спас Экстрим». Проект был запущен в 2011 году и сразу стал популярным среди пользователей. В текущем году нами была
проведена работа по модернизации и совершенствованию портала детской безопасности с учетом современных подходов в области развития интернетресурсов. «Спас Экстрим» практически начал новую жизнь.
При определении концепции, структуры и дизайна портала были учтены
результаты проведенных исследований фокус-групп детей трех возрастных категорий, экспертные мнения детских психологов. Была определена целевая
аудитория, проведен ребрендинг главного персонажа проекта – Спасика и его
помощника.
На сегодняшний день на портале детской безопасности «Спас Экстрим» в
доступной для ребят форме изложена проблематика обеспечения безопасности
жизнедеятельности, затронуты все основные риски, с которыми ребенок может
столкнуться в повседневной жизни. Через разработанные тематические комиксы, мультфильмы, инфографику мы рассказываем подрастающему поколению о
необходимости соблюдения требований безопасности, используем интерактивный подход к освоению материалов. На Портале размещается актуальная информация о мероприятиях, проводимых структурными подразделениями МЧС
России и нашими территориальными органами по работе с детьми, информация
о фактах героизма детей, учебных учреждениях МЧС России, кадетских корпусах и профильных классах, где можно получить первоначальные навыки профессий пожарного и спасателя.
Портал детской безопасности стал интересен не только для детей, но и
для преподавателей ОБЖ, ведь здесь они могут найти методические рекомендации, материалы и наглядное пособие для проведения своих уроков.
В рамках работы с детьми, в «Международный день защиты детей» в
Международном лагере «Артек» МЧС России совместно с Первым каналом и
телеканалом «Карусель» провели для ребят праздник под лозунгом «Каникулы
без огня и дыма!». Более чем для 300 детей была организована демонстрация
современной пожарной и спасательной техники, различных видов экипировки
спасателей, а также работы горноспасательного, пиротехнического, химикорадиологического подразделений, в том числе – кинологов и ГИМС.
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Одной из важнейших составляющих частей информационнопропагандистской деятельности является проведение социально направленных
акций. Так 30 августа 2014 г. МЧС совместно с Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия» в рамках Месячника безопасности детей организован Всероссийский экологический субботник.
Такая акция проведена в целях привлечения внимания общественности к
проблемам экологического здоровья нашей страны, объединения усилий неравнодушных граждан для создания чистой и благоустроенной России, обучения
подрастающего поколения бережному отношению к природе.
Было убрано и вывезено более 3000 тонн бытового мусора. Во всероссийском экологическом субботнике приняло участие более 10 тыс. сотрудников
МЧС России
С 30 августа 2014 г. под эгидой МЧС России была организована и стартовала Всероссийская акция «Чистый берег».
Совместными усилиями спасателей, курсантов ведомственных ВУЗов,
школьников и студентов, сотрудников пожарной охраны и добровольцев и неравнодушных жителей было очищено более 1520 км береговой линии, очищены
от мусора береговая линия 860 водоемов. Всего в акции приняли участие более
55 тысяч человек, в том числе более 8000 сотрудников территориальных органов МЧС России.
В течение сентября «Чистый берег» пройдет во всех субъектах Российской Федерации.
1 сентября 2014 г. в рамках проводимого месячника безопасности МЧС
организовано проведение уроков безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях всех уровней в целях обучения подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности, в котором участвовали более
45 тысяч образовательных организаций, от МЧС России привлекалось более 65
тысяч специалистов. Участники Движения приняли самое активное участие в
проведении уроков ОБЖ.
Перечислить все акции, проводимые МЧС России, невозможно: это и состязания в пожарном биатлоне, и неожиданные танцы пожарных машин, эстафета с отжиманиями, процедурами закаливания... да и вот так, просто выйти на
улицы родных городов и подарить прохожим женщинам цветы и памятки по
безопасности, или спеть песню – всё это под силу нашим пожарным и спасателям, вместе с информационными подразделениями МЧС России, которые помогают заразить окружающих положительным примером сотрудников ведомства.
Еще одной из важнейших задач, которая также способствует формированию имиджа министерства, является участие в мероприятиях Всероссийского
масштаба, где сотрудники ведомства в составе объединенной группировки
обеспечивают безопасность. Такими знаковыми мероприятиями стали проведение летней Универсиады в Казани в 2013 году и работа по освещению деятельности группировки МЧС России в ходе подготовки и проведения Зимних
Олимпийских игр в г. Сочи в 2014 году.
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Учитывая опыт работы выездного пресс-центра МЧС России в Казани на
Универсиаде 2013, была развернута управленческая вертикаль, позволившая
принимать решения о целесообразности подачи в СМИ всего комплекса информационных поводов. В этом вопросе работа межведомственного оперативного штаба является одним из ключевых сегментов. Группа специалистов взаимодействующих силовых ведомств определяет общую информационную политику и осуществляет контроль за содержанием материалов, выходящих в российских и зарубежных СМИ.
Для обеспечения информационного сопровождения ХХII Олимпийских
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи был сформирован объединенный пресс-центр МЧС России в составе 14 человек. В группу
вошли лучшие PR-специалисты МЧС России по направлениям антикризисного
пиара, фото– и видеодокументирования, имеющих опыт информационной работы при крупномасштабных и резонансных чрезвычайных ситуациях.
Благодаря системной работе пресс-центра на информационных площадках удалось получить последовательное увеличение цитируемости ведомства в
рамках профессионального сопровождения спортивных мероприятий. За счет
комплексного информационного сопровождения спортивных мероприятий
международного уровня обеспечивается достаточное появление в СМИ упоминаний ведомства в контексте проходящих соревнований.
Открытость в общении со СМИ, готовность помочь в решении любых организационных вопросов, личный контроль и сопровождение съемочных групп,
оперативное предоставление информации и организация комментариев представителей МЧС России позволили не допустить появления в СМИ негативных
оценок действий подразделений МЧС России.
С целью проведения разъяснительной работы с личным составом группировки о значимости обеспечения безопасности Олимпийских игр было выпущено 80 выпусков информационного бюллетеня «Олимпийские будни». Выпуски направлены в пожарно-спасательные подразделения и размещены на информационных стендах ЦОУ (ЮРЦ МЧС России, ГУ МЧС по Краснодарскому
краю).
Подготовлен специальный выпуск газеты «Спасатель» МЧС России, а
также материалы для других ведомственных СМИ.
Изготовлен фотоальбом: «Олимпийские будни МЧС России».
Ещё одной важной частью довольно успешной работы можно считать
формирование полноценной организационно-штатной структуры информационных подразделений во всех регионах страны. Учитывая специфику регионов
и огромную территорию Российской Федерации, необходимость автономной
высококвалифицированной информационной службы на местах является единственным выходом для всестороннего и качественного освещения деятельности
подразделений МЧС России в любом уголке страны в любое время. Поэтому в
каждом субъекте нашей страны развернуты информационные подразделения,
которые осуществляют информирование населения через СМИ, проводят информационно-пропагандистскую работу с населением по повышению культуры
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безопасности жизнедеятельности с учетом особенностей региона и выполняют
другие немаловажные задачи.
Проведение внутренней информационной политики
и совершенствование внутрикорпоративной культуры
Проведение внутренней информационной политики и совершенствование
внутрикорпоративной культуры – это та часть информационной работы, которая хоть и имеет внутреннюю направленность, но не менее важна. Одной из
главных составных частей данной деятельности является работа Объединенной
редакции МЧС России, которая выполняет задачи по изданию ведомственных
СМИ, формированию редакционно-издательской деятельности, и ведению портала «МЧС Медиа».
Система МЧС России – единое большое братство. Чтобы поддерживать
этот дух в МЧС России уделяют большое внимание проведению внутренней
информационной политики и совершенствованию внутрикорпоративной культуры ведомства.
Регулярно и на высоком уровне Министерство выпускает ведомственные
периодические издания, книги, альбомы, сувенирную и видео продукцию.
Газета «Спасатель», экспертные журналы «Пожарное дело» и «Гражданская защита», журнал «Противопожарный и спасательный сервис» помогают
узнать сотрудникам ведомства о развитии и изменениях в системе МЧС России,
а также повышать уровень своего мастерства. Несмотря на свою внутрикорпоративную направленность, издания доступны для читателей и имеют современные электронные версии.
Информационные подразделения вместе со спасателями и пожарными
проводят различные акции, направленные на формирование позитивного облика министерства.
Сохранить человеческую жизнь и здоровье – это главная задача МЧС
России, и правильно проводимая информационная политика позволяет решать
эту задачу на самом высоком уровне. Для нас главным показателем правильно
проводимой информационно-пропагандисткой работы, является повышение
культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, в результате чего
удалось снизить количество техногенных пожаров и уменьшить гибель людей
на них. Так за последние 5 лет на территории Российской Федерации количество пожаров снизилось на 18,2%, а число погибших при них людей на 24%.
По сравнению с прошлым годом количество техногенных пожаров снизилось на 2,6%, число погибших людей – на 6%, число пострадавших при пожаре – на 5%
Позитивные тенденции наблюдаются также и в части предупреждения
чрезвычайных ситуаций и снижения негативных последствий от них. Общее
число чрезвычайных ситуаций на всей территории Российской Федерации в
2014 году составило 185 случаев, что на 30% меньше по сравнению с прошлым
годом.
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Итоги деятельности единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2014 году и постановка задач на 2015 год
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