За 2018 год зарегистрировано 3 чрезвычайные ситуации (за АППГ 2015
г. – 1, 2016г. – 3, 2017г. - 5) (рис. 1.1).
При ЧС погибло – 2 человека (за АППГ 2015 г. – 5, 2016 г. – 6, 2017г. 10).
Пострадало – 18195 человек (за АППГ 2015 г. – 5, 2016 г. – 6, 2017г. 4154).
Спасено – 2929 человек (за АППГ 2015 г. – 0, 2016 г. – 0, 2017г. - 31).
Материальный ущерб – 1220,46 млн. рублей (за АППГ 2015 г. – 0, 2016
г. – 6,7 млн. рублей, 2017г. – 43 млн. рублей).
Произошло 2 ЧС техногенного характера (за АППГ 2015 г. – 1, 2016 г.
– 3, 2017г. - 4).
31.01.2018 в н.п. Кусак Немецкого национального района Алтайского
края произошел порыв на теплотрассе, в результате под отключение
отопления попали 68 домов с населением 201 человек.
16.06.2018 на территории Первомайского района, потерпел крушение
легкомоторный самолет Як-52, в результате чего погибли 2 человека.
Произошла 1 ЧС природного характера (за АППГ 2015 г. – 0, 2016 г. –
0, 2017г. - 1).
23.03.2018 в связи с большой глубиной промерзания грунта, на фоне
высоких температур воздуха и выпавших обильных осадков произошел
резкий приток талых вод на территории 38 муниципальных образований
Алтайского края.
За 12 месяцев 2018 г. отмечается улучшение обстановки с пожарами в
сравнении с АППГ.
- всего зарегистрировано - 3129 пожаров (за АППГ – 2017 г. – 3165;
2016г. – 3259; 2015г. – 3344);
- количество погибших при пожарах - 158 человек (за АППГ 2017 г. –
161; 2016г. – 183; 2015г. – 190);
- количество травмированных при пожарах - 161 человек (за АППГ
2017 г. - 153; 2016г. – 181; 2015г. – 191);
- количество спасённых на пожарах – 763 человека (за АППГ 2017 г. 730; 2016г. – 558; 2015г. – 581);
- материальный ущерб от пожаров – 13,5 млн. рублей (за АППГ 2017 г.
– 14,1 млн. рублей; 2016г.– 14,8 млн. рублей; 2015г. – 23,9 млн. руб.);
- зарегистрировано 9291 загорание (за АППГ 2017 г. - 8750; 2016г. –
8423; 2015г. – 8424).
С начала года рост количества пожаров отмечается в 29 городах и
районах из 67. Рост количества пожаров обусловлен ростом в зимние месяцы,
когда в крае были зарегистрированы низкие температуры воздуха.
С начала 2018 года общее количество выездов подразделений и
формирований составило 14530 (АППГ – 13283, увеличение с АППГ на 8,6
%), из них:
- на пожары 6529, (АППГ – 6542, рост – 0,2 %);
- на проведение АСР 3732, (АППГ – 3175, увеличение – 17,5 %);
- на ДТП 1919, (АППГ – 1982, уменьшение – 3,2 %);

- на проведение пожарно-тактических учений и занятий по решению
пожарно-тактических задач 2350, (АППГ – 1584, увеличение – 48,4 %).
(рис.3.1.)
За 2018 год наблюдается увеличение количества выездов на АСР по
сравнению с АППГ на 17,5 %.
Увеличение количества выездов на остальные АСР произошло в связи
с тем, что увеличилось общее количество аварийно-спасательных работ.
Количество выездов подразделений и формирований на ДТП по
субъекту составило 1919 (АППГ – 1982, уменьшение на 3,2 %).
Снижение количества выездов подразделений и формирований на ДТП
по сравнению с прошлым годом произошло в результате снижения общего
количества ДТП по краю.
Количество выездов подразделений и формирований на учения
(занятия) по субъекту составило 2350 раз (АППГ – 1584), увеличение на 48,4
%.
Все запланированные учения были проведены в полном объеме. Часть
из запланированных планом профессиональной подготовки занятий по
решению пожарно-тактических задач, проводились классно – групповым
методом с разработкой организационных и планирующих документов.
Коэффициент реагирования на ДТП по итогам 2018 года составил 1,0 (АППГ
– 1,0)
На территории Алтайского края осуществляют свою деятельность 1471
подразделение ДПО, общей численностью 18 932 человека. На вооружении
ДПО находится 391 единица техники.
За 2018 год создано подразделений ДПО:
- 6 объектовых подразделений ДПО, общей численностью 22 человека,
6 ед. техники;
- 14 территориальных подразделений ДПО, общей численностью 46
человек, 9 ед. техники.
За 2018 год показатель количества пожаров, потушенных
подразделениями ДПО, составляет 151 раз или 4,8 % от общего количества
потушенных пожаров (3129). АППГ – 159 раз или 5 % от общего количества
потушенных пожаров (3165), уменьшение на 0,2 %.
За 2018 год показатель принятия участия в тушении пожаров подразделениями ДПО
составляет 319 раз или 10,2 % от общего количества потушенных пожаров (3129). АППГ –
440 раз или 13,9 % от общего количества потушенных пожаров (3165), уменьшение на 3,7
%.

По аналогии с прошлым годом наблюдается уменьшение количества
пожаров, потушенных подразделениями ДПО от общего количества пожаров,
а так же уменьшение показателей совместного участия в тушении пожаров.
Относительный показатель прикрытия территории подразделениями
ГПС в Алтайском крае за 2018 год составил 75,84 %. Общее прикрытие
всеми видами пожарной охраны составляет 100 %.

Относительный показатель прикрытия населения подразделениями
ГПС в Алтайском крае за 12 месяцев 2018 года составил 93,4 %. Общее
прикрытие всеми видами пожарной охраны составляет 100 %.
В Алтайском крае аттестовано на право проведения ведения аварийноспасательных работ 86
профессиональных
аварийно-спасательных
формирований, созданных МЧС России, органами исполнительной власти и
муниципальными образованиями (5 аварийно-спасательных и 81 пожарноспасательная часть ФПС ГПС, что составляет 100 % от общего количества
подлежащих к аттестации). В 3-х летней динамике составило 100%.
За 12 месяцев 2018 года проведена первичная, периодическая
аттестация спасателей и периодическая аттестация 26 пожарно-спасательных
частей ФПС ГПС, ПСО МБУ «Бийская служба спасения», Краевой поисковоспасательный отряд на право ведения аварийно-спасательных работ.
Согласно организационно - методических указаний
по подготовке
территориальных органов МЧС России, подразделений федеральной
противопожарной службы, государственной инспекции по маломерным
судам, спасательных воинских и поисково-спасательных формирований
МЧС России Сибирского федерального округа в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018
год Главным управлением запланирована 50 тренировок с ОШ ЛЧС и ОГ
Главного управления.
По состоянию на 31.12.2018 проведено 46 тренировок из 50
спланированных, что составляет 92%. Не проведены 4 тренировки в связи с
чрезвычайной ситуацией на территории Алтайского края, обусловленной
весенним паводком.
В 2018 году с оперативно-дежурными сменами ЦУКС ГУ МЧС России
по Алтайскому краю, ЕДДС муниципальных образований проведено 344
тренировки. В сравнении со средним показателем предыдущих трех лет
количество тренировок уменьшилось на 1 % (2015 – 340, 2016 – 341, 2017 –
343).
В ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю сформированы
справочные информационные ресурсы для работы смен.
Электронные варианты паспортов территорий и объектов. Всего более
2,5 тысяч. В паспортах рассмотрены модели развития обстановки по
возможным рискам (техногенным, природным, биолого-социальным ЧС),
сформирован справочный материал.
Справочная система «База ЧС» - справочная информация по видам
обстановок (по рискам возникновения ЧС) структурирована и заложена для
работы на сервере (32 раздела). Позволяет на первоначальном этапе
проводить оценку возможной обстановки в данном районе, где случилось
событие.
По потенциально-опасным объектам, объектам с массовым
пребыванием людей и по подтопляемым населенным пунктам разработаны
модели в трехмерном формате.

Установлен 21 специальный программный продукт, позволяющий в
реальном режиме времени осуществлять мониторинг радиационной
обстановки, отслеживание транспортных средств посредством системы
ГЛОНАСС, мониторинг обстановки на федеральных автодорогах,
отслеживание метеорологической и сейсмологической обстановки,
используются данные космической съемки для
мониторинга
гидрологической обстановки и обстановки с лесными пожарами, интернет ресурсы для отслеживания движения самолетов и поездов.
Так же имеются специальные расчетно-аналитические программные
продукты, предназначенные для анализа обстановки с техногенными
пожарами, моделирования распространения природного пожара, анализа
метеоусловий.
Установлено специальное программное обеспечение для регистрации
оперативных событий и обеспечения работы дежурных смен в едином
информационном поле по всем уровням
В
целях
обеспечения
безопасности,
своевременного
и
гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации, а также информационного обмена,
используются
существующие
информационные
табло
сторонних
организаций, размещенных в местах массового пребывания людей.
За 2018 год государственными инспекторами ГИМС проведено 2148
рейдов и патрулирований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года отмечается уменьшение количества рейдов и патрулирований на 8%, по
сравнению с аналогичными периодами 2016 и 2015 г.г. отмечается
увеличение на 40% и на 124% соответственно (АППГ 2015 г. – 956, АППГ
2016 г. – 1526, АППГ 2017 г - 2336).
В ходе рейдов и патрулирований выявлено 302 нарушения
законодательства об обеспечении безопасности на водоемах, вынесено 245
постановлений об административной ответственности нарушителей.
За 2018 год в ходе патрулирований и рейдов вынесено 245
постановлений об административной ответственности. По сравнению с
аналогичными периодами 2017, 2016 и 2015 г.г. отмечается уменьшение
количества постановлений на 35%, на 41% и на 38% соответственно (АППГ
2017 г. – 375 постановлений, АППГ 2016 г. – 415 постановлений, АППГ 2015
г. – 393 постановления).
В 2018 году проведено 86 плановых и внеплановых мероприятия по
надзору в области гражданской обороны и защиты населения и территорий
от ЧС (АППГ – 52 проверки). Увеличение показателей произошло за счет
увеличения количества объектов согласованных прокуратурой для
проведения проверок по сравнению с прошлым годом.
Оценка
по
соответствующему
направлению
деятельности
территориальных органов МЧС России:
выполнены все запланированные проверки - «хорошо»;

По плану материально-технического обеспечения Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю на 2018 год получено техники и
оборудования:
- пожарная автоцистерна АЦ-6,0-70(Урал-5557) – 2 ед.
- пожарная насосная станция ПНС-110(КамАЗ-43118) – 1 ед.
- пожарный рукавный автомобиль АР-2(КамАЗ-43502) – 1 ед.
- снегоболотоход (квадроцикл) РМ 500-2 – 2 ед.
- снегоход TAYGA PATRUL 551 SWT с санями – 2 ед.
- дыхательные аппараты с сжатым воздухом – 80 шт.
С 21 по 26 апреля 2018 года в г. Барнауле в рамках Года культуры
безопасности проведены краевые соревнования - полевой лагерь «Юный
спасатель» «Юный спасатель (водник)»;
с 13 по 17 июня 2018 года в Алтайском районе проведена региональная
профильная специализированная смена объединений образовательных
организаций "Школа безопасности;
с 27.06 по 06.07.2018 команда «Горизонт» села Павловск Алтайского
края принимала участие в XII Межрегиональном полевом лагере «Юный
спасатель» и VI Межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель
(водник) в Новосибирской области;
с 30.06 по 03.07.2018 года
команда МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 50» г. Барнаула принимала участие в XII
Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в Томской области.
1. Издана книга «Спорт во имя жизни», в которую вошли очерки с
воспоминаниями ветеранов об истории пожарной охраны Алтайского края,
ветеранах службы, руководителях и сотрудниках, погибших при исполнении
служебного долга, воспоминания ветеранов пожарно-прикладного спорта.

Во всех подразделениях проведены встречи с ветеранами, посвященные 100летию советской пожарной охраны с чаепитием и концертными
программами. Также состоялись встречи ветеранов с молодыми
сотрудниками и дружинами юных пожарных. Для ветеранов был организован
показ современной и раритетной пожарно-спасательной техники. С целью
увековечения памяти сотрудников, погибших на боевом посту, ветераны
приняли участие в проведении Дня Памяти сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга. На митинге присутствовали ветераны, члены
семей погибших сотрудников, руководство и личный состав Главного
управления. К мемориальному знаку были возложены траурная гирлянда и
цветы, были посещены места захоронений сотрудников.

Проведена встреча начальника Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю генерал-майора внутренней службы Лисина Игоря
Николаевича с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная Дню
Победы. Все ветераны ВОВ были награждены медалями МЧС России «100
лет советской пожарной охране», им были вручены также памятные подарки.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны

Награждение ветеранов ВОВ в Совете ветеранов

Ветераны, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в
мероприятиях, были посещены по месту жительства. Ветеранам оказывалась
помощь в решении бытовых проблем. Так участнику Великой Отечественной
войны Чурикову И.В. была полностью заменена электропроводка в частном
жилом доме в селе Кытманово.

Посещение участника ВОВ Чурикова И.В.

Посещение участника ВОВ Помазного А.К.
Проводились регулярные посещения комнаты воинской и трудовой славы
ветеранами, сотрудниками и членами их семей, учащейся молодежью.

Экскурсия ветеранов в комнату воинской и трудовой славы

Встреча ветеранов, посвященная 100-летию советской пожарной охраны

Встреча с ветеранами в подразделениях

Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя.

Заместитель Губернатора Алтайского края Степаненко И.Б. поздравляет
спасателей с праздником.

С поздравлениями к личному составу обращается начальник Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней
службы Лисин Игорь Николаевич.

Фотография с ветеранами и гостями на память.

