В течение года Алтайской территориальной подсистемой РСЧС
проделана значительная работа по повышению защищённости
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций,
совершенствованию системы антикризисного управления.
Несмотря на довольно сложную обстановку, удалось не допустить
роста количества происшествий и справиться с возложенными
задачами.
За 11 месяцев текущего года на территории Алтайского края
зарегистрировано 3 чрезвычайные ситуации, все техногенного
характера:
За 2016 год в крае произошло 54 социально-значимых
происшествия, при которых погибло 44 человека, пострадало 76
человек, спасено 36 человек.
В числе происшествий: 23 техногенных пожара с социальнозначимыми последствиями, 10 аварий на транспорте, 8 аварий на
объектах ТЭК и ЖКХ,
8 случаев подтоплений, 1 обрушение
здания и 251 оперативных событий, на которые своевременно
реагировали силы и средства Алтайской территориальной подсистемы
РСЧС и поэтому удалось не допустить их перерастания в социальнозначимые происшествия.
Активизировалась работа всех надзорных структур
прокуратура, МЧС, управление природных ресурсов)

(МВД,

С начала пожароопасного сезона проведено 1260 рейдов,
составлено
1524
протокола
о
привлечении
виновных
к
административной ответственности на общую сумму штрафов 1 млн.
999 тыс. рублей, в том числе:
сотрудниками надзорной деятельности МЧС России составлено
1160 протоколов;
сотрудниками пожарного надзора в лесах составлено 266
протоколов;
сотрудниками полиции составлено 98 протоколов.

С целью минимизации случаев гибели людей, ущерба для
территорий, больших финансовых затрат на ликвидацию чрезвычайных
ситуаций определены и поддержаны аппаратом полномочного
представителя Президента РФ в СФО 6 приоритетных направлений
деятельности развития Алтайской территориальной подсистемы РСЧС,
этап практической реализации которых будет проходить в 2017 году.
Исходя из современных подходов к системе управления рисками
возникновения чрезвычайных ситуаций в настоящее время проводится
работа по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город», введения системы-112 в опытную эксплуатацию и организация
функционирования системы оповещения населения на территории
Алтайского края.
Нельзя не отметить внедрение в 2016 году в практику новых
методов борьбы с природными пожарами. В текущем году впервые на
территории Сибирского федерального округа, в том числе и на
территории Алтайского края, организована работа по профилактике и
тушению природных пожаров с помощью внештатных патрульных,
патрульно-маневренных и маневренных групп, создаваемых органами
местного самоуправления.
Необходимо отметить, что на обеспечение пожарной безопасности
в муниципальном районе Алтайского края в год выделяется из
федерального бюджета более 3 млн. рублей и из бюджета субъекта
более 5 млн. рублей. Что в среднем составляет на один муниципальный
район более 8 млн. рублей. Вместе с тем органами местного
самоуправления финансирование на данные направления выделяется в
минимальном количестве либо вовсе не выделяется, что можно увидеть
из данных в отчетах по формированию бюджета на 2017 год, где
необходимо заложить финансовые средства в бюджеты муниципальных
образований в достаточном количестве на реализацию данного
направления.
Произошло 2893 пожара, на которых погибло 150 человек, 147
человек получили травмы. В целом, по сравнению с 2015 годом,
наблюдается снижение по всем трем показателям. При пожарах
подразделениями пожарной охраны спасено 518 человек.
Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе,
основными причинами которых явились: неосторожное обращение с

огнём, электротехнические причины, а также нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации печей.

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Алтайского
края»
На водных объектах края произошло 96 происшествий, погибло 96
человек. По сравнению с показателями прошлого года количество
происшествий и погибших уменьшилось на 5%. Вместе с тем погибло
10 детей, увеличение на 20% (АППГ – 8).
В 2016 году введено в практику проведение в летний и зимний
периоды акций по профилактике происшествий и гибели людей на
водных объектах.
В совместных рейдах и патрулировании в акции «вода –
безопасная территория» приняли участие представители органов
местного самоуправления, прокуратуры на транспорте, МВД России и
общественных организаций.
Зимний этап акции – «Безопасный лед» стартовал в ноябре 2016
года и будет продолжен до начала навигационного периода 2017 года.
Задачи по приоритетным направлениям деятельности на2017 год:
Руководство Алтайской территориальной подсистемы РСЧС
намерено целенаправленно продолжать совершенствование защиты
населения и территории от различного рода опасностей. Обсуждение
эффективности задач по предупреждению и прогнозированию
природных и техногенных рисков состоялось на совещании при
полномочном представителе президента России в СФО, на котором
были определены приоритетные направления деятельности в области
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на 20162017 годы.

Торжественное мероприятие, посвященное дню защитника Отечества.

Праздничный концерт

Встреча ветеранов пожарной охраны Алтайского края. 15 апреля 2016 года.

Ветераны на смотре пожарно-спасательной техники.

Показательные выступления пожарных.

Возложение цветов к мемориалу воинам-алтайцам, погибшим в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. 9 мая 2016г.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю участники военного
парада частей Барнаульского гарнизона, посвященного Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

Прохождение торжественным маршем.

Смотр ретро и современной пожарной техники

Встреча руководства Главного управления с ветеранами Великой Отечественной войны,
посвященная 71-й годовщине Победы.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы
Лисин Игорь Николаевич беседует с участником Великой Отечественной войны
старшиной в отставке Дворским Николаем Кирилловичем.

Ветераны ВОВ за праздничным столом.

Участник Великой Отечественной войны подполковник внутренней службы в отставке
Чуриков И.В. с семьей при посещении комнаты воинской и трудовой славы.

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор
внутренней службы Лисин И.Н. на встрече с ветеранским активом в комнате воинской и
трудовой славы.

Посещение ветеранами соколиной фермы в день пожилого человека.

Среди награждённых в рамках Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие
мужества»- семнадцатилетний Сергей Ганжа из Алтайского края, который спас
тонувшую 5-летнюю девочку.

.

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант внутренней
службы С.Л. Диденко подвел итоги деятельности РСЧС в 2016 году на итоговом
совещании в городе Новосибирске.

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор
внутренней службы И.Н..Лисин во время итогового совещания.

Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор
внутренней службы И.Н..Лисин на встрече с ветеранами, посвященной открытию второго
зала в комнате воинской и трудовой славы.

Совещание по итогам работы Главного управления МЧС России за 2016 год.

Выступление заместителя Губернатора Алтайского края Мещерякова Виктора
Алексеевича.

Итоги работы за 2016 год подвел начальник Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы И.Н..Лисин

Фотография на память.

Победители фестиваля «Созвездие мужества»

Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя России. 27 декабря 2016 года.

Видеопоздравление начальника Сибирского регионального центра МЧС России генераллейтенанта Диденко С.Л.

Концертная программа.

Награжденные сотрудники.

Награжденные ветераны.

Музыкальное поздравление от кадетов.

