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Отчет 
о работе  отдела ГО и ЧС и обеспечения безопасности 
за  2016 год

В соответствии с возложенными на отдел задачами осуществляются следующие функции:
1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
2.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории округа;
3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений;
 4.  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
5. Организация мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, контроль за их проведением:
Работа отдела построена в соответствии с выполнением мероприятий  ежегодного «Плана основных мероприятий городского округа город Кулебаки  по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласованного с Главным управление МЧС России по Нижегородской области и утверждённого главой администрации городского округа. Все запланированные мероприятия выполнены.
За  2016 год полностью откорректирована нормативно-правовая база в области ГО ЧС и пожарной безопасности в администрации городского округа, в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций
За 2016 год режим чрезвычайной ситуации на территории городского округа не вводился.  Произошло - 36 пожаров,  52- дорожно-транспортных происшествия (гибель- 2), 3- происшествия на воде, на объектах ЖКХ произошло – 105 аварий, 103 устранены в нормативные сроки  2  сверх нормы ( 1 на ХВС, 1 на ГВС) 
В целях обеспечения готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации, был проведен комплекс мероприятий. 
Основным способом совершенствования сил и средств ТП РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации являются тренировки, учения. 
На основании плана основных мероприятий городского округа город Кулебаки в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год, проведено  20 различных учений, тренировок:
- 3 комплексных учения  районного звена ТП РСЧ к проведению аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера в соответствии с предназначением;
-  3 командно-штабных учения с организациями города;
- 2 тренировки сил и средств, звена территориальной подсистемы РСЧС городского округа,  привлекаемых для ликвидации ЧС вызванных террористическими актами;
- 3 тренировки  в общеобразовательных учреждениях по действиям при угрозе возникновения террористического акта;
- 2 тренировки по тематике ГО в общеобразовательном учреждении; 
-10 объектовых тренировок;    
- ежеквартальные тренировки в образовательных учреждениях по эвакуации. 
4 октября 2016 года проведена Всероссийская тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в которой непосредственное участие приняла администрация городского округа город Кулебаки. 
В ходе проведения данной тренировки:
- организовано оповещение и сбор руководящего состава городского округа город Кулебаки в пункте управления руководителя гражданской обороны городского округа город Кулебаки (здание администрации городского округа город Кулебаки); 
 - проведено развертывание подвижного пункта питания (МУП «ЦОП») для организации питания сил гражданской обороны и приемного эвакуационного пункта (МБОУ Тепловская школа) для размещения эвакуированного населения. Все мероприятия проведены в установленные сроки.
В целом  привлекаемые силы и средства, при проведении тренировок с поставленными задачами справились. По результатам  проведенных мероприятий проводился анализ, разбор с руководящим составом, вырабатывались пути решения возникающих проблем. 
В рамках проведения мероприятий по реализации проекта по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), принято участие в реконструкции муниципального сегмента, на данный период времени все основные монтажно-строительные  работы закончены,  проводится комплекс пуско-наладочных работ. В 1 квартале 2017года планируется приемка данной системы в эксплуатацию.  На реконструкцию  муниципального сегмента РАСЦО согласно финансовой модели сумма составляет 14428,0 тыс. руб. Реализация данного проекта позволит  обеспечить 100 %  охват оповещения населения на территории городского округа. 
 В целях выполнения  мероприятий муниципальной программы проведены работы по проведению ремонта в ПРУ по адресу г. Кулебаки ул. Воровского д.64, выполнены мероприятия по демонтажу и монтажу участков канализационной системы и системы холодного водоснабжения, проведены очистка помещений от мусора и заливка бетонных полов (общая сумма затраченных финансовых средств составляет 416,0 тыс. руб.). Работы по данному защитному сооружению планируется продолжить в 2017году, на что в муниципальной программе предусмотрено 260,0 тыс. руб.   
Было проведено 14 заседаний комиссии по ЧС и ОПБ (по Плану – 11), на которых рассматривались как вопросы профилактического плана по предупреждению возможных ЧС, так и действия органов управления, должностных лиц, сил и средств в ходе ликвидации реальных аварий и происшествий. 
В 2016 года на базе  УМЦ по ГО ЧС  Нижегородской области им. Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова прошли обучение 22 человека (по плану - 28) выполнение 78%. Было организовано выездное занятие преподавателей УМЦ для обучения руководителей и работников учреждений образования городского округа город Кулебаки.
На мероприятия гражданской обороны в отчетном году израсходовано 614,0 тыс. рублей. Денежные средства были направлены на ремонт, установку оборудования, подготовку должностного состава.
Согласно статистики, наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями на территории городского округа город Кулебаки  могут быть  чрезвычайные ситуации, связанные  с пожарами как лесными, так и на территориях населенных пунктов. 
За 2016год на территории лесного фонда произошло 4 пожара. Общая площадь, пройденная огнем составляет 0,38 га (2015г - 3 пожара,  площадь 0,8 га). 
Работа по профилактике лесных пожаров проводилась согласно плану тушения лесных пожаров на пожароопасный период 2016 года, а также в исполнение  Распоряжения Правительства Нижегородской области № 243-р от 11 марта 2016 года «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний период 2016 года». 
Наземное обнаружение лесных пожаров осуществлялось с применением 5 пожарно-наблюдательных вышек, 2 камер видеонаблюдения,  по 11 маршрутам патрулирования, протяжённостью 797 км. На территории городского округа была организована работа 11 мобильных групп по периметру населенных пунктов (34 человека, 10 ед. техники).
В целом силы и средства, привлекаемые для тушения лесных пожаров с поставленными задачами справились, все  лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения, что способствовало уменьшению площади пройденной огнем и дальнейшего их развития.
В рамках проведения профилактической работы инструкторским составом территориальных управлений  проверено,  без учета г. Кулебаки,  4004 частных жилых домов (из 4123)  97 %  , 40 (100%) мест проживания многодетных неблагополучных семей, 477 (100%) - одиноких престарелых граждан и 214 (100%) - граждан, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, проведено 108 сходов (встреч) с общим охватом 1943 человека,  распространено 5 видов памяток, общим тиражом более 9 тыс. экз. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 10237 человек. 
100 %  жилых домов проверено инструкторами р.п. Велетьма, р.п. Гремячево, с. Серебрянка, 97 % - с. Теплово, 63,7% Мурзицы, 9,8% г. Кулебаки - многоквартирные дома. 



Обобщенные сведения
о проделанной работе по пожарной профилактике инструкторами по пожарной безопасности городского округа город Кулебаки 

Количество проверенных жилых домов
Проинструктировано человек
Количество проверенных многоквартирных жилых  домов домовв
Проинструктировано человек
Проверено мест проживания одиноких престарелых
Многодетных неблагополучных
Склонных к злоупотреблению спиртными напитками
Проинструктировано в местах проживания одиноких пресарелых
Многодетных неблагополучных
Склонных к злоупотреблению спиртными напитками
Распространено памяток, шт.
Количество видов памяток
Проведено сходов
Общий охват человек
4004
10237
115
3390
477
40
214
501
77
273
9798
5
108
1943

Отчётные сведения
о проделанной работе по пожарной профилактике инструкторами по пожарной безопасности городского округа город Кулебаки с 01.02. 2016 г.  по 31.12.2016г.

Населённый пункт
Кличество проверенных жилых домов
Проинструктировано человек
Колмчество проверенных многоквартирных жилых  домов домовв
Проинструктировано человек
Проверено мест проживания одиноких престарелых
Многодетных неблагополучных
Склонных к злоупотреблению спиртными напитками
Проинструктировано в местах проживания одиноких пресарелых
Многодетных неблагополучных
Склонных к злоупотреблению спиртными напитками
Распространено памяток, шт.
Количество видов памяток
Проведено сходов
Общий охват человек
Кулебаки
0
0
67 (из 679) 9,8%
2637
27
25
94
27
25
94
2987
5
3
37
Велетьма
667 (из 471
374 част +97 дач)
100%
1468
0
0
45
3
25
46
10
38
279
4
9
261
Гремячево
873 (из
873)
100%
4536
28
(из 28)
490
28 
3
15 
47
16
25
2693
4
13
326
Тёплово
1584
(из 1622)
97,6%
2784
0
0
262
3
31
262
3
31
2054
3
33
182
Мурзицы
623
(из
978)
63,7%
978
18 
(из 51)
35,
2%
202
61
4
28
61
12
48
1500
4
36
900
Серебрянка
257(из 179)
100%
471
2 
(из 12)
16,6%
61
54
2
21
58
11
37
285
4
14
237

За 2016 год на территории городского округа город Кулебаки произошло 36 пожаров (АППГ 47 пожаров, снижение на 23,4% или 11 случаев), на которых погиб 1 человек (снижение на 3 погибших или 75% (2015-4 погибших)), и 6 человек травмировано (АППГ 1 травмированный).  
По местам возникновения пожары имели место:
- 33 случая (91,6 % от общего количества) – на объектах жилого сектора (жилые и нежилые дома, сараи, гаражи, бани, садовые домики, подвалы);
- 2 случаев (6% от общего количества) – транспортные средства; 
- 1 случай (3% от общего количества) на промышленном предприятии;
Основными причинами возникновения пожаров являются:
- 14 случаев  (39% от общего количества) аварийный режим работы и нарушение правил эксплуатации электрооборудования АППГ 20 случаев наблюдается снижение на 30% или 6 случаев;
- 7 случаев (19% от общего количества) НППБ при эксплуатации печного оборудования АППГ 6 случаев наблюдается рост на 14% или 1 случай;
- 7 случаев (19% от общего количества) неосторожное обращение с огнем АППГ 8 случаев наблюдается снижение на 13% или 1 случай;
- 6 случаев (17% от общего количества) умышленный поджог АППГ 9 случаев наблюдается снижение на 33,3% или 3 случая;
- 2 случая  (6% от общего количества)  детская шалость с огнем АППГ 1 случай наблюдается рост на 50% или 1 случай. 
По населенным пунктам г.о.г.Кулебаки пожары имели место:

Наименование населенного пункта

Количество пожаров

+/-

2015
2016

г. Кулебаки
33
22
-11
с.Мурзицы
1
2
+1
с.Теплово
2
0
-2
р.п.Гремячево
2
2
0
С.Саваслейска
2
2
0
С.Шилокша
0
2
+2
Р.п.Велетьма
3
1
-1
С.Ломовка
1
3
+2
п.Молочная Ферма
1
0
-1
П. Первомайский
1
0
-1
Д.Пушлей
1
1
0
Д.Совхоз
0
1
+1

Муниципальная пожарная команда( МПК)
На сегодняшний день на территории городского округа город Кулебаки в 8-ми населенных пунктах функционирует муниципальная пожарная охрана, имеющая на своём вооружении 8 пожарных автомобилей. За период 2016года МПК поселений 19 раз принимала участие в тушении пожаров (с.Теплово - 6 раз, с.Саваслейка - 2 раза, р.п. Велетьма – 1 раз, с.Серебрянка - 1 раз, с. Михайловка – 1 раз, с. Ломовка – 4 раза, с. Шилокша - 4 раза). В целях повышения боеготовности МПК, в территориальные управления № 1,2 были переданы 4 ед. автомобилей АРС-14,  на данный момент они находятся на вооружении МПК с. Теплово, с.Ломовка, с. Михайловка, с. Серебрянка, на переоборудование и ремонт этих автомобилей из муниципальной программы были реализованы средства в размере 200,0 тыс. руб. Замена устаревшей пожарной техники позволила снизить время реагирования на загорания и пожары, тем самым повысить боеготовность МПК.   Работниками МПК принято участие в профилактической работе в период пожароопасного периода 2016года, по проведению сходов с гражданами, распространению агитационных материалов.
При этом необходимо отметить и существующие еще недостатки, наиболее важными из которых являются:
-  аварийное состояние пожарного депо с. Шилокша;
- отсутствие в пож.депо комнаты для размещения пожарной команды р.п. Велетьма 
 - отсутствие у работников МПК специальной (боевой) одежной.
Решение данных вопросов, планируется в период 2017года, на что предусмотрены финансовые средства в муниципальной программе.
Добровольная пожарная охрана (ДПО)
В рамках реализации первичных мер пожарной безопасности, а так же в соответствии с Федеральным законом № 100 – ФЗ «О добровольной пожарной охране» от 06.05.2011 г. были проведены агитационно-массовые мероприятия в целях создания подразделений добровольной пожарной охраны на территории городского округа город Кулебаки. 
На территории городского округа  создано 16 подразделений ДПО, общей численностью 280 добровольцев, из них: 8 территориальных ДПО, численностью 204 человека и 8 объектовых ДПО (ОУ «ОДПД ОАО «КЗМК», ОУ «ОДПД ОАО «Кулебакский хлебозавод», ОУ «ОДПК ООО «Кулебакский молочный завод», ОУ «ОДПК ОАО «Русполимет», ОУ «ОДПД МКСКОУ «Школа-интернат 8 вида», ОУ «ОДПД ГБУ «Кулебакский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ОУ «ОДПД МБУК КДК», ОУ "ОДПД ГБОУ СПО «Кулебакский металлургический колледж»,  ОУ "ОДПК администрации р.п. Велетьма Кулебакского муниципального района Нижегородской области»), ОУ «ОДПК ООО «Кулебаки Лес»» общей численностью 76 человек.
Существующие территориальные подразделения ДПО входят в состав общественного учреждения ДПО Нижегородской области «ДПД Выксунского района». Общественное учреждение «ДПД Выксунского  района» включено в реестр общественных объединений.
Численность группировки добровольных пожарных территориальных подразделений ДПО составляет 204 добровольца, все указанные добровольные пожарный застрахованы, показатель прохождения добровольцами медицинского освидетельствования составляет 100 % (204 добровольных пожарных). 
Нормативно-правовые акты о мерах социальной поддержки подразделений ДПО и добровольных пожарных городского округа город Кулебаки приняты:
- Решением Земского собрания Кулебакского района от 29.05.2012г. № 50, которым предусмотрена денежная компенсация за причинения вреда здоровью или смерти добровольца в размере 30 и 50 тыс. рублей соответственно.
Во 2-ом квартале 2016 года был проведен 1-й этап ежегодного отборочного смотра-конкурса «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Нижегородской области 2016 года» на котором 1 место заняла ДПК администрации с. Серебрянка, указанные мероприятия были освещены в СМИ. Добровольные пожарные привлекаются на 100% пожаров, загораний и проведению ПТЗ и ПТУ 
Решением Земского собрания Кулебакского района утверждено положение о муниципальной поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций. Указанным положением определен порядок ведения муниципального  реестра  социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)
ЕДДС - орган повседневного управления районной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предназначен для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб (ДДС). Целью создания ЕДДС является повышение готовности администрации и служб городского округа к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб округа  при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.
За 2016 год отработан 4875 вызов различного характера (ЖКХ), 1125 вызовов (Система-112), принято участие в 22 тренировках, учениях по действиям в ЧС природного и техногенного характера по своевременному приему, обработке и передаче поступающей информации, в которых принимала активное участие ЕДДС. По результатам проведенных тренировок с дежурными ЕДДС  проводится работа по устранению недостатков и ошибок. Ежемесячно проводится работа по корректировке 85 паспортов территорий городского округа город Кулебаки. 
В 2016 году приобретено оборудование Системы- 112 на сумму-616194,56 руб. (в т.ч. местный бюджет - 303657,56 руб, областной бюджет-312543,00 руб.), установлено унифицированное специальное программное обеспечение Системы-112 на сумму – 70000,0 руб. (в настоящее время производиться тестирование данного оборудования)
За 2016 год дежурными ЕДДС подготовлены и направлены в различные инстанции следующие документы, сообщения и  информационные донесения:
- Информационные сведения о технологических нарушений ЖКХ- 286 (179- плановых нарушений, 105-аварийных нарушений (2- сверх нормативного времени: 1-ХВС,1-ГВС)
- Сведения об обращениях граждан-934
- О   противопаводковой ситуации в округе -70.
- Отчеты о работе  оперативных групп по  предупреждению и ликвидации очагов лесных пожаров на территории городского округа город Кулебаки -160.
-  Ежедневные  документы по  оперативному прогнозу  или экстренному предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Кулебаки    ( рассылка службам ТП РСЧС городского округа город Кулебаки    - 365)
- В противопожарный период-  документы по лесным пожарам-150.
- Пакет документов по космическому мониторингу  при подтверждении термической точки на территории городского округа  -20.
- В зимней период -   сведения по снегоуборочной технике -180.
-Сведения о запланированных общественно-значимых и культурных мероприятиях, связанных с массовым пребыванием людей на территории городского округа город Кулебаки    - 48. 
- Сведения по отопительному сезону 2015-2016г. -24.
Основными задачами на 2017год, являются:
- совершенствование межведомственного информационного  взаимодействия в опросах предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций со службами ДДС и другими организациями.
- улучшения качества отработки паспортов территорий
Отдел является координатором и исполнителем муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах городского округа город Кулебаки на 2015-2017 годы», состоящей из двух подпрограмм:
-  «Защита населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций»;
- «Обеспечение пожарной безопасности городского округа».
Общая сумма финансирования  мероприятий программы на 2016 год составляла – 2080 тыс. руб, реализовано 2054,3 тыс руб (99,7%). Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в полном объеме.
В целях подготовки мест массового отдыха населения на воде в 2016 году администрацией городского округа город Кулебаки утверждён и согласован с отделом ГИМС Главного управления МЧС России по Нижегородской области «План обеспечения безопасности людей на водоёмах на территории городского округа город Кулебаки», согласно которому определены места массового отдыха у водоемов в районе прудов Устимский и р.п.Гремячево. В исполнение данного плана в период ледостава и началом купального сезона выставлены запрещающие аншлаги, через средства массовой информации население проинформировано о правилах поведения на водных объектах.  
В период весеннего половодья, 4 населенных пункта попадают в зону возможного подтопления, в результате достижения критической отметки  (3 метра) по ординару происходит подтопление преддомовых территорий  населенных пунктов, в зону подтопления попадают  54 частных дома (108 жителей):
п. Молочная товарная ферма –  18 домов 
с. Ломовка –  10 домов
с. Теплово –  6 домов
с. Шилокша – 20 домов.
В период весеннего паводка осуществлялся ежедневный контроль за уровнем воды в р.Теша. За период половодья 2016 года  подтопление преддомовых территорий на территории городского округа город Кулебаки не зарегистрировано, максимальный уровень воды в р. Теша не достиг уровня ординара.
Работа антитеррористической комиссии городского округа город Кулебаки  организована в соответствии с требованиями законодательства РФ по противодействию терроризму, решениями национального антитеррористического комитета (НАК), поручениями председателя областной антитеррористической комиссии (ОАТК) – Губернатора Нижегородской области и планом работы АТК района на год.
Основные усилия городского округа город Кулебаки в 2016 году были направлены на координацию деятельности и повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области, округа других институтов гражданского общества в целях достижения согласованности действий в сфере профилактики терроризма, ликвидации и минимизации его последствий и обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,  постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий),  подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» постановлением администрации Кулебакского района от 20.11.2015 года № 1507 «О выполнении требований антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей на территории Кулебакского района Нижегородской области», постановлением администрации Кулебакского района от 25.12.2015 года № 1741 «О внесении изменений в постановление администрации Кулебакского района от 20.11.2015 года № 1506 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории Кулебакского района»» проводится  работа  по категорированию и паспортизации мест с массовым пребыванием людей. В настоящее время в перечне мест ММПЛ включено 81 место, проверено и прокатегорировано 80 мест, 29 объектам по соответствующим основаниям категория не присвоена. Паспорта разработаны на  51 место МПЛ,
 в том числе 
-1 кат.-0;
-2 кат.-28 мест МПЛ;  
-3 кат.-23 места МПЛ, в том числе на утверждены 7
-1 кат.-0;
-2 кат.-4 места МПЛ.
-3 кат.-4 места МПЛ.
За 2016 год подготовлено и проведено 4 заседания антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 9 основных  вопросов:
1.Об антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на территории Кулебакского района.
 2. О состоянии противодиверсионной безопасности жилого фонда, газовых, тепловых   водопроводных и электрических сетей.
3. Об антитеррористической безопасности летнего отдыха детей.
4. О ходе реализации постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов  безопасности таких мест и объектов».
5. О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе подготовки и проведения в сентябре 2016 года выборов в Государственную Думу Российской Федерации и выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области
6. Об итогах реализация задачи № 2 муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в г.о.г. Кулебаки Нижегородской области на 2015-2017 годы».
7. О мерах по обеспечению общественного порядка и антитеррористической безопасности на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области в период проведения новогодних и рождественских праздников
8. О результатах работы пропагандистской группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму.
9. Отчёт о деятельности антитеррористической комиссии в 2016 году и принятие плана работы АТК на 2017 год.  
Постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 19 мая 2016 года № 1006 утверждены Положение и новый состав пропагандистской группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму в городском округе город Кулебаки Нижегородской области. В ее состав  вошли  представители местных органов власти, УФСБ РФ по Нижегородской области г. Выкса, МО МВД РФ «Кулебакский, редакции газеты «Кулебакский металлист», управления образования.
Пропагандистская группа продолжает свою работу с целью снижения уровня радикализации населения, создания условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории округа, а также предупредительно-профилактической деятельности и информационно-пропагандистской работы с различными категориями граждан. 
Работа группы строится в соответствие с планом работы на 2016 год. Заседания группы проводятся один раз в квартал. В период 2016 года проведено 4 заседания пропагандистской группы, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- Об антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на территории городского округа город Кулебаки;
- О состоянии противодиверсионной безопасности жилого фонда, газовых, тепловых, водопроводных и электрических сетей, находящихся на территории городского округа город Кулебаки;
- Об антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов культуры находящихся на территории городского округа город Кулебаки, в период проведения акций, культурно-спортивных мероприятий;
- Об антитеррористической защищенности избирательных участков на территории городского округа город Кулебаки в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года;
- О мониторинге протестных мероприятий на территории городского округа город Кулебаки.
За 2016 год проведено совместно с органами ОМВД 5 практических тренировок по плану первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов на территории городского округа город Кулебаки. В течение 2016 года проведены следующие организационные мероприятия:
- принято постановление администрации городского округа город Кулебаки от 25 марта 2016 года №530 «Об утверждении положения и создании антитеррористической комиссии городского округа город Кулебаки»; 
- принято постановлением администрации городского округа город Кулебаки от 19 мая 2016 года № 1006 «Об утверждении Положения и состава пропагандистской группы по информационному противодействию терроризму и экстремизму в городском округе город Кулебаки Нижегородской области».
Работа по усилению антитеррористической укреплённости образовательных учреждений городского округа город Кулебаки в 2016 году организована в соответствии с планом реализации мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городском округе город Кулебаки Нижегородской области на 2015-2017 годы».  В  2016 году  в рамках Программы предусмотрено финансирование мероприятий  в размере 495,00 тысяч рублей, из них 489,95 тысяч рублей (98,97 %) реализовано  на создание условий безопасности личности от проявлений терроризма и экстремизма, в том числе на оптимальное применение комплекса организационных, материально-технических, информационно-пропагандистких мер по профилактике преступлений и правонарушений, усиление антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей,   экстремизма в  образовательных учреждениях, в т.ч. 
- Изготовление и монтаж  ограждения территории МБОУ школа  № 7- 70,0 тыс.руб.
- Изготовление и монтаж  ограждения территории МБОУ школа  № 10- 130,0 тыс. руб.
- Изготовление и монтаж  ограждения территории ДООЦ им.А.П.Гайдара- 99,95 тыс.руб.
Установка кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) в образовательных учреждениях 100,0 тыс. руб.:
- МБОУ детский сад № 26 «Гнездышко», р.п.Гремячево 
- МБОУ детский сад № 33 «Дельфин», р.п.Гремячево
- МБДОУ детский сад № 31 «Малыш», с. Шилокша
- МБДОУ детский сад № 28 «Светлячок», с. Теплово 
- МБОУ ДОД ЦДТТ
Установка кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) в учреждениях культуры 60,0 тыс. р.:
-  МБОУ ДО ДХШ г.Кулебаки 
- МБУК РДК, с.Мурзицы
- МБУК Гремячевский ДК
Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи – 30,0 тыс.руб.
Подготовка и организация изготовления информационных материалов (памяток, буклетов, флаеров) по антикоррупционной тематике- 2,0 тыс. руб.
Осуществляется регулярное информационное сопровождение проводимых мероприятий в печатных СМИ («Кулебакский металлист», «Кировец»), на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки. За время работы пропагандисткой группы опубликовано в печатных СМИ и размещено на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки 12 статей и заметок  пропагандистской группы.
В целом организация работы всех звеньев антитеррористической деятельности на территории городского округа в сфере профилактики терроризма позволяет сделать вывод о стабильности ситуации в сфере профилактики терроризма и ее подконтрольности, а также способности своевременного реагирования имеющихся сил и средств на возможные негативные проявления. 



Воинский учет призывников и военнообязанных – это комплекс мероприятий, осуществляемый руководителями и должностными лицами организаций городского округа город Кулебаки  в отношении работающих в ней граждан и предполагающий содействие военным комиссариатам в осуществлении воинского учета этих граждан по месту жительства или месту пребывания в целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства. Чтобы обеспечить исполнение всех этих обязанностей, необходимо вести планомерную работу с руководителями организаций  и совместно с ними грамотно организовать военно-учетную работу, а также наладить взаимодействие с военкоматом по месту своей регистрации. На общем воинском учете состоят все граждане, пребывающие в запасе, и граждане, подлежащие призыву на военную службу.  Комиссия городского округа город Кулебаки по бронированию ГПЗ в 2016 году  проводила работу в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Основные усилия в своей деятельности были направлены на сохранение системы бронирования в городском округе город Кулебаки, ведение картотеки учёта организаций и внесение изменений в реестр организаций городского округа город Кулебаки.  Комиссия городского округа город Кулебаки  по бронированию ГПЗ свою работу проводила в соответствии с планом на 2016 год. Запланированные мероприятия выполнены  в полном объеме. Проведено 2 заседания комиссии городского округа город Кулебаки. На основании совместного плана администрации городского округа город Кулебаки  и отдела ВК НО по г. Кулебаки, проведены проверки за деятельностью организаций по ведению воинского учета и бронирования ГПЗ, в количестве 3 организаций. В соответствии с распоряжением Территориальной комиссии было проведено совместное с сотрудниками отдела ВК НО по г. Кулебаки занятие с работниками, осуществляющими воинский учет и бронирование в организациях городского округа город Кулебаки, по разъяснению порядка составления и представления годовых отчетов за 2016 год. В 2016 году сектором  ГОЧС и МП обновлена специальная программа  ведущая учёт и анализ организаций входящих в  систему бронирования и воинского учёта ГПЗ на территории городского округа город Кулебаки. В 2016 году руководителям организаций были высланы рекомендации о необходимости приобретения специального программного обеспечения, которое позволяет, в том числе  актуализировать истинное положение дел по обеспеченности трудовыми ресурсами в организациях. Как следует из анализа предоставленных  отчетов по установленным формам руководителям организаций городского округа необходимо взять под личный контроль работу по дополнительному обучению работников ВУС, достоверность  отчётов и ведению военно-учётной работы в целом. 
Система бронирования в городском округе город Кулебаки  в целом функционирует  в соответствии с требованиями законодательства, однако есть ряд недостатков, которые не позволяют объективно оценивать существующее положение дел в данном направлении,  а именно неполная информация о количественном и качественном составе граждан пребывающих в запасе организаций расположенных на территории  городского округа город Кулебаки.

Мобилизационная подготовка
В 2016 году мобилизационная подготовка в администрации городского округа г. Кулебаки была организована в соответствии с Планом мероприятий по мобилизационной подготовке, утвержденной главой администрации.
В целом План мероприятий по мобилизационной подготовке выполнен.
В 2016 году разработан Мобилизационный план экономики на 2016-2020 годы и утвержден Указом Губернатора Нижегородской области  28.11.2016 года. 
В соответствии с планом мероприятий Правительства Нижегородской области 31 марта 2016 года администрация городского округа принимала участие в проведении единого дня по мобилизационной подготовке.
4 октября 2016 года  в  соответствии с планом мероприятий администрации городского округа по мобилизационной подготовке проведена тренировка с подразделениями администрации городского округа.
В 2016 году проводились ежеквартальные тренировки с дежурными ЕДДС по приему сигналов оповещения и оповещения должностных лиц.
Годовые доклады о выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке администрации городского округа и выполнении мероприятий мобилизационной подготовки экономики городского представлены своевременно.
Основной задачей в 2017 году является выполнение мероприятий  плана мероприятий по мобилизационной подготовке администрации городского округа на 2017 год, из них особо необходимо обратить внимание на разработку документов мобилизационного планирования администрации городского округа в соответствии с распоряжением Губернатора, в том числе личных планов заместителей главы администрации, а также рассмотреть на суженном заседании администрации все вопросы в соответствии с утвержденным главой администрации планом.
В течении отчётного периода в СМИ  было опубликовано 24 статьи и 54 информационных материалов размещено в электронных СМИ, по тематике ГО ЧС, обеспечения противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ НА 2017 ГОД ЯВЛЯЮТСЯ

в области гражданской обороны
Организация и проведение мероприятий по оперативной подготовке с органами управления и силами;
Приемка  и ввод в эксплуатацию муниципального сегмента РАСЦО;

в области защиты населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций
Совершенствование мероприятий по  готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на чрезвычайные ситуации, совершенствование  системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения;
в области пожарной безопасности
Организация и проведение, в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской  области, комплекса профилактических мероприятий по подготовке  объектов и населенных пунктов к весеннее-летнему и осеннее-зимнему пожароопасным периодам;
Проведение работы по повышению боеготовности муниципальных пожарных команд; 
Активизация работы по осуществлению противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.



Начальник отдела ГО,ЧС
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