Отчет о мероприятиях, выполненных в рамках Года культуры
безопасности, в апреле 2018 г.
1. 4 апреля 2018 г. на территории Соликамского городского округа
проведена тренировка сил и средств ГЗ ТП РСЧС Пермского края по
ликвидации последствий террористического акта по теме: «Действия органов
управления, сил и средств городского и объектовых звеньев ТП РСЧС
Пермского края по защите персонала и посетителей при угрозе и ликвидации
последствий террористического акта на объекте государственной власти».
В соответствие с темой тренировки перед ее участниками были
поставлены следующие цели:
Отработать порядок взаимодействия сил и средств городского звена ТП
РСЧС Пермского края при угрозе и ликвидации последствий
террористического акта;
Проверить реальную готовность сил и средств привлекаемых к
ликвидации последствий террористического акта.
В рамках тренировки отработаны следующие вопросы: оповещение
персонала и посетителей филиала «Соликамский-2» КГАУ «Пермский
краевой МФЦ ПГМУ», ЕДДС, МО МВД РФ «Соликамский»; оповещение
служб постоянной готовности; эвакуация из здания и удаление на безопасное
расстояние; организация первоначального оцепления места обнаружения
подозрительного предмета; подтверждение информации о подозрительном
предмете; определение маршрутов выдвижения сил и средств ГЗ ТП РСЧС;
организация оцепления территории администрации города; обследование
территории администрации города; сбор сил и средств постоянной
готовности; обезвреживание (изоляция) подозрительного предмета;
заслушивание информации об обстановке и выработка решения; привлечение
сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ; отключение коммунальных сетей (условно); поиск пострадавших;
извлечение пострадавших и транспортировка их до сортировочной
площадки; оказание первой помощи пострадавшим.
Руководство проведением тренировки осуществлял заместитель главы
администрации города Соликамска: Антипин Роман Михайлович.
В тренировке приняли участие: межмуниципальный отдел МВД РФ
«Соликамский»; комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации г.
Соликамска; единая дежурно-диспетчерская служба г. Соликамска;
Соликамская городская служба спасения; ГБУЗ ПК «Станция скорой
медицинской помощи г. Соликамска»; ФГКУ «1-ОФПС по Пермскому
краю»; Соликамский район электрических сетей производственного

отделения Березниковские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»
- «Пермэнерго»; Линейно-технический цех Соликамский район
Березниковский МЦТЭТ ПФ МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком»; МУП
«Теплоэнерго»; ООО «Водоканал»; Соликамский ОВО – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Пермскому краю»; персонал и посетители филиала
«Соликамский-2» КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
По итогам тренировки был сделан вывод: Цели и задачи, поставленные
перед участниками тренировки, были достигнуты.
2. В рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны в
период с 17 по 19 апреля 2018 года, в рамках проведения Всероссийских
командно-штабных учений с органами управления и силами единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, силы и средства Соликамского городского звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
ЧС проверили свою готовность к ликвидации паводка и тушения лесных
пожаров. Для их решения были отработаны следующие вопросы:
оповещение сил постоянной готовности о случившейся ЧС; организация
работы ОШЛЧС, определение масштабов ЧС, привлечение сил и средств к
тушению торфяного пожара; организация и проведение тушения торфяного
пожара; привлечение второго эшелона сил и средств для тушения лесного
пожара; организация и проведение тушения лесного пожара; оповещение сил
постоянной готовности о случившейся ЧС; организация работы ОШЛЧС,
определение масштабов ЧС, привлечение сил и средств к ликвидации
подтопления жилых домов; проведение АСДНР.
В учении приняли участие: комиссия по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при
администрации города Соликамска; оперативная группа МКУ «УГЗ г.
Соликамска»; единая дежурно-диспетчерская служба г. Соликамска; МО
МВД РФ «Соликамский»; ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.
Соликамска»; ГКУ «Соликамское лесничество»; Соликамская ПХС,
Соликамская городская служба спасения, арендаторы лесных участков.
По итогам был сделан вывод: цели, поставленные перед участниками,
были достигнуты.
3. В рамках проведения Года культуры безопасности 27 апреля 2018 г.
был проведен Всероссийский отрытый урок по «Основам безопасности
жизнедеятельности».
Сотрудники курсов ГО приняли участие в проведении данного
мероприятия на базе МАОУ "СОШ № 2".

Сотрудники Соликамской городской службы спасения приняли участие
в проведении данного мероприятия на базе МАОУ "СОШ № 9".
4. В соответствии с постановлением администрации города Соликамска
от 15.01.2018 № 30-па «Об утверждении Плана основных мероприятий
Соликамского городского округа Пермского края в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2018 год», приказом руководителя гражданской обороны города
Соликамска от 10.04.2018 г. № 5 «О подготовке и проведении штабной
тренировки по гражданской обороне», 24 апреля 2018 года состоялась
штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Организация
выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства
на работу при военных конфликтах».
В соответствии с темой на штабной тренировке отрабатывались
следующие задачи:
Определить степень готовности органов управления, сил и средств
города к переводу системы гражданской обороны с мирного на военное
время;
Проверить реальность планов гражданской обороны объектов
экономики и планов обеспечения мероприятий гражданской обороны
спасательных служб;
Совершенствовать практические навыки должностных лиц руководства
и органов управления по делам гражданской обороны в организации
применения сил и средств, в управлении ими при решении задач
гражданской обороны.
5. В соответствии с приказом руководителя гражданской обороны г.
Соликамска от 05.02.2018 № 4 «О проведении городского смотра-конкурса
«Лучший специалист в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций на социально-значимом объекте в 2018 году» на
территории Соликамского городского округа проводится городской смотрконкурс «Лучший специалист в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций на социально-значимом объекте в 2018 году». В
апреле 2018 года была проведена проверка наличия документов по
гражданской обороне и защите от ЧС, а также проверка учебноматериальной базы на соответствие требованиям методических
рекомендаций МЧС России от 2014 г. у 3 участников.

