
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О мероприятиях по гражданской обороне и защите населения  

на территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера за 2021 год 

 

 

Заслушав информацию заведующего сектора гражданской защиты и 

территориальной обороны администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан Матвиенко И.А., Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что в рамках решения вопросов 

местного значения Администрацией городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан (далее - Администрация) на постоянной основе в 

пределах установленных полномочий осуществляется комплекс мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Весь комплекс мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденным 

Планом гражданской обороны (далее - ГО) и Планом действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. Планы утверждаются на 5 лет. 

В 2021 году проведено 3 тактико-специальных учения, 2 тренировки по 

прогнозированию возможной обстановки и обмену информации во время 

весеннего половодья и по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности 

и антитеррористической деятельности учреждений образования. Ежегодно 

Администрацией совместно с предприятиями, организациями городского округа 

проводятся соревнования постов радиационного и химического наблюдения 

объектов экономики, смотры – конкурсы на лучшее содержание и эксплуатацию 

защитных сооружений гражданской обороны городского округа. Администрацией 

на системной основе проверяется готовность к использованию систем оповещения 

населения об опасностях. 
В целях формирования культуры безопасного поведения детей, пропаганды 

противопожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также изучения и 
соблюдения правил дорожного движения в 2021 году в школах города проведен 
месячник безопасности детей. 

Проведенные мероприятия в целом способствовали повышению готовности 
органов управления и сил гражданской обороны городского округа и 
Кумертауского звена Башкирской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
выполнению возложенных задач. Недостатком для формирований ГОЧС является 
недостаточное оснащение формирований табельным имуществом, обновление 
запасов средств индивидуальной защиты, обновление медицинских средств 
индивидуальной защиты, финансирование закупок материальных ресурсов для 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований». 

В 2021 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе не зарегистрировано. План основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2021 год выполнен. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Информацию заведующего сектора гражданской защиты и 
территориальной обороны администрации городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан Матвиенко И.А. принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан принять необходимые меры для выполнения 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Руководителям формирований ГОЧС принять необходимые меры для 
оснащения формирований табельным имуществом, обновления запасов средств 
индивидуальной защиты и медицинских средств индивидуальной защиты. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам собственности, использованию земель и природных 
ресурсов, аграрным вопросам, экологии и чрезвычайным ситуациям. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

 

 
г. Кумертау 

27 октября 2022 года 
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Приложение 

к решению Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

от 27.10.2022 № 37-6 
 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

О мероприятиях по гражданской обороне и защите населения на территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера за 2021 год 

 

В 2021 году подготовка населения по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводилась в 

соответствии с Организационно-методическими указаниями по подготовке органов 

управления, сил гражданской обороны и Кумертауского звена Башкирской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год, утвержденными постановлением 

Администрации городского округа город  Кумертау Республики Башкортостан от 

21.01.2021 № 38 «Об итогах подготовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных 

объектах за 2020 год и задачах на 2021 год». 

В 2021 году под руководством председателя КЧС и ОПБ Кумертауского 

звена Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Кумертауское 

звено БТП РСЧС) проведены следующие мероприятия: 

1. Тактико-специальное учение с Кумертауским межрайонным филиалом 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» на тему 

«Действия группы эпидемиологической разведки при обнаружении очага особо 

опасной инфекции (холера)». 

2. Тактико-специальное учение с нештатным аварийно-спасательным 

формированием (далее - НАСФ) «ГУП РБ «МРКВК» на тему «Действия аварийно-

технической команды при ликвидации последствий аварий на водопроводно-

канализационных сетях». 

3. Совместные тактико-специальные учения с ООО «Кумертауские тепловые 

сети» по теме «Ликвидация ЧС на объектах теплоснабжения городского округа с 

оперативным, оперативно-ремонтным персоналом ООО «Кумертауские тепловые 

сети», оперативным персоналом ООО «Кумертауская ТЭЦ» перед подготовкой к 

осенне-зимнему периоду. 

4. В рамках подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений и 

других сооружений, расположенных на территории городского округа город 

проведена тренировка по прогнозированию возможной обстановки, обмену 

информацией во время весеннего половодья с учреждениями, входящими в 

систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

5. Тренировка с учреждениями образования по вопросам гражданской 

обороны, пожарной безопасности и антитеррористической деятельности. 

6. Администрацией совместно с предприятиями города проведено 

соревнование постов радиационного и химического наблюдения объектов 

экономики (далее - РХН). К соревнованиям привлекался личный состав постов 

РХН:  
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- АО «КумАПП»; 

- ООО «Башкирэнерго» ПО КЭС КГРЭС; 

- ГУП «МРКВК»; 

- филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Кумертау; 

- ГБУЗ РБ Городская больница города Кумертау. 

7. Смотр-конкурс на лучшее содержание и эксплуатацию защитных 

сооружений гражданской обороны (АО «КумАПП», Кумертауская ТЭЦ). 

8. Силами медицинской службы гражданской обороны города проведено 

соревнование санитарных дружин объектов экономики городского округа. В 

соревнованиях приняли участие 3 санитарные дружины: 

- АО «КумАПП» (2 дружины); 

- ГСУ СОССЗН «Кумертауский психоневрологический интернат». 

В ходе соревнования участники показали хорошие знания и практические 

навыки по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, умение 

пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

9. В школах городского округа проведен месячник безопасности детей. 

Месячник безопасности детей имеет большое значение в формировании культуры 

безопасного поведения учащихся, воспитанников, пропаганды противопожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, соблюдения правил дорожного движения. 

10. Проверка создания, оснащения и готовности нештатно-аварийно 

спасательных формирований к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работах. 

11. Проведен смотр сил и средств нештатно-аварийно спасательных 

формирований городского округа. 

Объектами экономики в соответствии с планами основных мероприятий в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2021 год проводились тренировки и учения по обнаружению и 

локализации очагов возможных чрезвычайных ситуаций. 

Проведенные специальные (тактико-специальные) учения и тренировки 

показали, что формирования, привлекаемые к учениям объекты экономики 

городского округа, готовы к применению по назначению.  

Проведенные мероприятия способствовали повышению готовности органов 

управления и сил гражданской обороны городского округа и Кумертауского звена 

БТП РСЧС к выполнению возложенных на них задач. 

Общим недостатком для формирований ГОЧС является недостаточное 

оснащение формирований табельным имуществом, обновление запасов средств 

индивидуальной защиты, обновление медицинских средств индивидуальной 

защиты, финансирование закупок материальных ресурсов для ликвидации ЧС и в 

интересах ГО, определенным приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999. 

Обучение руководящего, командно-начальствующего состава, личного 

состава формирований, рабочих и служащих объектов экономики, учащейся 

молодежи и населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, в 2021 

году проводилось в соответствии с требованиями Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 
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№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Подготовка личного состава НАСФ и работающего населения проводилась 

на объектах экономики в ходе специальных (тактико-специальных) учений, 

тренировок, занятий.  

Подготовка учащихся общеобразовательных школ и учебных заведений 

начального и среднего профессионального образования проводилась по 

программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Подготовка неработающего населения города проводилась по месту 

жительства в ремонтно-эксплуатационных участках, а также путем прослушивания 

радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике ГО  

и ЧС.  

В период с 01.05 по 25.05.2021 был проведен смотр-конкурс учебно-

консультационных пунктов, созданных при управляющих компаниях для обучения 

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Учебно-консультационные пункты оснащены учебным 

имуществом, стендами, учебно-методическими пособиями на 94 % от 

рекомендованных ГУ МЧС России по РБ. Документы учебно-консультационных 

пунктов отработаны в полном объеме, работа пунктов организована.  

Лучшими организациями по решению вопросов ГО и ЧС признаны: 

- АО «КумАПП»; 

- филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Кумертау; 

- ООО «Кумертауские тепловые сети»; 

-  ГБУЗ РБ Городская больница города Кумертау. 

-  ПО КЭС ООО «Башкирэнерго»; 

-  ГУП РБ «Межрайкоммунводоканал»; 

План основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2021 год выполнен. 

Органы управления и сил ГО городского округа и Кумертауского звена БТП 

РСЧС к выполнению возложенных на них задач «готовы». 

________________ 
 


