Итоги работы за 2017 год
В 2017 году зарегистрировано 5 чрезвычайных ситуаций (за АППГ
2014 г. – 3, 2015 г. – 1, 2016г. - 3) (рис. 1.1).
При ЧС погибло – 10 человек (за АППГ 2014 г. – 9, 2015 г. – 5, 2016г. 6).
Пострадало – 4154 человека (за АППГ 2014 г. – 52081, 2015 г. – 5,
2016г. - 6).
Спасено – 31 человек (за АППГ 2014 г. – 30878, 2015 г. – 0, 2016г. - 0).
Материальный ущерб – 45,5 млн. рублей (за АППГ 2014 г. –
6017,880409 млн. рублей, 2015 г. – 0, 2016г. – 6,7 млн. рублей).
Произошло 4 ЧС техногенного характера (за АППГ 2014 г. – 1, 2015 г.
– 1, 2016г. - 3).
04.01.2017 на 240-м км трассы Р-256 Косихинского района произошло
ДТП с участием 2-х пассажирских автобусов, в результате ДТП 3 человека
погибло, 32 пострадало.

28.10.2017 произошел хлопок газовоздушной смеси в частном жилом
доме в городе Рубцовске, в результате которого произошло частичное
обрушение кровли и перекрытий, повреждены 2 квартиры. Пострадало 11
человек, из которых 2 погибло.

05.11.2017 произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего
горения в частном жилом доме в селе Алтайское Алтайского района, в
результате которого произошло обрушение здания. 4 человека пострадало
(госпитализировано).

29.12.2017 произошло ДТП с участием 2-х легковых автомобилей, 7
человек пострадало, из них 5 погибло (один ребёнок).

Произошла ЧС природного характера (за АППГ 2014 г. – 1, 2015 г. – 0,
2016г. - 0).
07.04.2017 в результате снеготаяния и повышения уровня грунтовых
вод, произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов на
территории городского округа Рубцовска.

В 2017 г. отмечается улучшение обстановки с пожарами в сравнении с
АППГ.
- всего зарегистрировано 3163 пожара (за АППГ 2016 – 3259; 2015г. –
3344; 2014г. – 3375);
- количество погибших при пожарах - 161 человек (за АППГ 2016 –
183; 2015г. – 190; 2014г. – 212);
- количество травмированных при пожарах - 153 человек (за АППГ
2016 – 181; 2015г. – 191; 2014г. – 203);
- количество спасённых на пожарах – 730 человек (за АППГ 2016 – 558;
2015г. – 581; 2014г. – 922);
- материальный ущерб от пожаров – 14,1 млн. рублей (за АППГ 2016 –
14,8 млн. рублей; 2015г.– 23,9 млн. рублей; 2014г. – 83,1 млн. руб.);
- зарегистрировано 8750 загораний (за АППГ 2016 – 8423; 2015г. – 8424;
2014г. – 12287).
За 12 месяцев 2017 года общее количество выездов подразделений и
формирований составило 14851 (АППГ – 14032, увеличение с АППГ на 5,83
%), из них:
- на пожары 6534, (АППГ – 6515, увеличение – 0,3 %);
- на проведение АСР 4795, (АППГ – 4838, уменьшение – 0,9 %);
- на ДТП 1938, (АППГ – 1982, уменьшение – 2,2%);
- на проведение пожарно-тактических учений и занятий по решению
пожарно-тактических задач 1584, (АППГ – 697, увеличение - в 2,3 раза).
За 12 месяцев 2017 г. наблюдается увеличение количества выездов на
пожары по сравнению с АППГ на 0,3 %. В 3-х летней динамике снижение на
0,06 %.
За 12 месяцев 2017 года наблюдается уменьшение количества выездов
на АСР по сравнению с АППГ на 0,9 %).
Количество выездов подразделений и формирований на ДТП по
субъекту составило 1938 (АППГ – 1982, уменьшение на 2,2%).
Количество выездов подразделений и формирований на учения
(занятия) по субъекту составило 1584 раза (АППГ – 697), увеличение в 2,3
раза.

На территории Алтайского края осуществляют свою деятельность 1459
подразделений ДПО, общей численностью 18 928 человек. На вооружении
ДПО находится 386 единиц пожарной техники.
За 2017 год создано ДПО:
- 13 объектовых подразделений ДПО, общей численностью 66 человек,
7 ед. техники;
- 12 территориальных подразделений ДПО, общей численностью 56
человек, 8 ед. техники.
За
2017 год показатель количества пожаров, потушенных
подразделениями ДПО, составляет 159 раз или 5 % от общего количества
потушенных пожаров (3162). АППГ – 156 раз или 4,8 % от общего
количества потушенных пожаров (3259), увеличение на 0,2 %.
За 12 месяцев 2017 года рассмотрено 3340 сообщений о преступлениях,
связанных с пожарами, что на 4 % меньше чем за АППГ (в 2016 г. - 3495, в
2015 г. - 3519), из них:
- вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 3086, (в 2016 г. - 3209, в 2015 г. - 3231);
В Алтайском крае аттестовано на право проведения ведения аварийноспасательных работ 88 профессиональных
аварийно-спасательных
формирований созданных МЧС России, органами исполнительной власти и
муниципальными образованиями (7 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 2017 года проведена первичная, периодическая
аттестация спасателей и периодическая аттестация 39 пожарно-спасательных
частей ФПС ГПС, ПСО МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Рубцовска» и
АСФ МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» на право ведения
аварийно-спасательных работ.
За 2017 год проведено 52 плановых и внеплановых мероприятия по надзору в
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС
(АППГ – 51 проверок).
Планирование и проведение проверок за соблюдением выполнения
Федерального законодательства выполнялось в строгом соответствии с
руководящими документами. Благодаря проведенной работе проверки,

результаты которых подлежали отмене в связи с допущенными нарушениями
законности при осуществлении мероприятий по надзору, в том числе:
судами, вышестоящими должностными лицами нет.
Основной причиной происшествий на водных объектах явилось
нарушение правил безопасного поведения граждан на водоемах. В 2017 году
по причине купания в необорудованных местах утонули 28 человек, в
аналогичном периоде прошлого года 41 человек.
За 2017 год на водных объектах края погибли 77 человек (2016 -94
чел., 2015 – 101 чел, 2014 – 86)
За 2017 год аварийных происшествий с маломерными судами не
зарегистрировано, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.
За 2017 год государственными инспекторами ГИМС проведено 2336
рейдов и патрулирований, по сравнению с аналогичными периодами 2014,
2015 и 2016 г.г. отмечается увеличение на 141%, на 137% и на 53%
соответственно (АППГ 2014 г. – 696, АППГ 2015 г. – 983, АППГ 2016 г. –
1526).
За 2017 год подразделениями субъектовой и федеральной
составляющих проведено 39 поисково-спасательных работ. По сравнению с
аналогичными периодами 2014, 2015 и 2016 г.г. отмечается уменьшение
количества работ на 83%, на 32% и на 2,5% соответственно.
В первом полугодии 15 – 16 апреля в г. Барнауле состоялись краевые
соревнования полевой лагерь «Юный спасатель» (далее – «Соревнования»).
Соревнования проводили Министерство образования и науки Алтайского
края, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, КГБУ ДО
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»,
Западно - Сибирский ПСО МЧС России им. В.В. Зюкова (филиал ФГКУ
«СРПСО МЧС России»), Алтайское региональное отделение ООО
«Российский
союз
спасателей»,
Алтайское
краевое
отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество». В соревнованиях приняли участие 12 команд в
количестве 75 человек из следующих территорий: г. Барнаул, г. Новоалтайск,
Бийский район и Павловский район. Участники выступали в старшей и
младшей возрастных группах, на скорость и правильность выполнение
приемов, проходя такие этапы, как: тушение пожара, поиск и
транспортировка
пострадавшего
в
загазованном
помещении,
транспортировка пострадавшего подручными средствами в сложных

ситуациях, извлечение пострадавшего из завала, извлечение пострадавшего
из колодца, десантирование с «вертолета», поиск пострадавшего в лавине,
извлечение и транспортировка пострадавшего при ДТП и т.п.
В период с 01 по 09 июня прошли региональные открытые учебнотренировочные сборы по обеспечению безопасности в природных условиях.
В рамках сборов была организована и проведена краевая профильная
специализированная смена объединений образовательных организаций
"Школа безопасности". Местом проведения смены в очередной раз был
выбран отдел КГБУ ДО "АКЦДОТиК "Алтай№ - КДООЛ "Уба". В смене
приняли участие 12 команд (96 чел.) из 9 муниципальных образований
Алтайского края.
В период с 16 по 22 июня команда «Горизонт» села Павловск
Алтайского края (9 чел.) принимала участие в XI Межрегиональном полевом
лагере «Юный спасатель» и V Межрегиональном полевом лагере «Юный
спасатель (водник) в Кемеровской области.
С 19 по 23 июня команда МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 50» города Барнаула Алтайского края (6 чел.) принимала участие в
XI
Межрегиональных
соревнованиях
«Школа
безопасности»
в
Забайкальском крае.
Результат деятельности Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю за 2017 год.
Отмечается положительная динамика процента укомплектованности по
сравнению с трехлетним периодом времени (2014 – 2016 года):
специальной техники с 94 % до 99 % (увеличение на 5%);
аварийно-спасательный инструмент с 30 % до 33 % (увеличение на 3%);
дыхательные аппараты с 83 % до 94 % (увеличение на 11 %).
Приоритетными направлениями технического обеспечения в 2018 году
являются:
обеспечение
техникой
и
пожарно-техническим
вооружением
подчиненных подразделений ГУ МЧС России по Алтайскому краю;
оснащение постов технического осмотра подразделений ФПС и ГИМС
оборудованием и инструментом;

поддержание постоянной готовности техники к применению;
своевременное и качественное выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту вооружения и техники;
недопущение дорожно-транспортных и иных происшествий с техникой
подразделений.
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