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Итоги работы отдела ГО ЧС и МОБ Администрации района за 2014 год. 
 

 

      Работа отдела ГО ЧС и МОБ Администрации Крутихинского района    

велась в соответствии с «Планом основных мероприятий Крутихинского 

района Алтайского края по вопросам гражданской обороны, предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах на 2014 год», согласованным  с ГУ МЧС 

России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и ут-

верждённым главой Администрации района 17.01.2014 года. 

В 2014 году согласно Плану были проведена 1 командно-штабная тре-

нировка (КШТ):   

21 марта 2014 года проводилась КШТ с ООО «Техком» по теме: 

«Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС при 

ликвидации последствий аварий на объектах ЖКХ, организация 

жизнеобеспечения населения»; 

2 специальных учения (СУ):   

10 июня 2014 года проводились СУ с автотранспортной спасательной 

службой по теме: «Действия автотранспортной спасательной службы при 

эвакуации населения, перевод органов управления службы в степени 

готовности ГО»;  

20 октября 2014 года проводились СУ с противопожарной 

спасательной службой по теме: «Действия противопожарной спасательной 

службы при ликвидации последствий ЧС связанных с ДТП, перевод органов 

управления службы в степени готовности ГО».  

1 командно-штабное учение (КШУ):   

20 июля 2014 года проводилось КШУ с Волчно-Бурлинским 

сельсоветом по теме: «Организация управления силами и средствами 

районного звена ТП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС, в результате 

лесных пожаров»;  

4 октября 2014 года районное звено ТП РСЧС участвовало в проведе-

нии Всероссийской тренировки по гражданской обороне по теме: «Приведе-



ние в готовность системы гражданской обороны. Организация выполнения 

первоочередных мероприятий по гражданской обороне федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов, 

органами местного самоуправления и  организациями». К проведению тре-

нировки в Крутихинском районе привлекались: руководители служб ГО – 12, 

руководители ГО сельсоветов – 9, отделы Администрации района, структур-

ные подразделения (работники) уполномоченные на решение задач ГО орга-

низаций – 17. Были развёрнуты подвижный пункт питания, подвижный 

пункт продовольственного снабжения, подвижный пункт вещевого снабже-

ния. Всего на тренировку привлекалось 536 человека и 9 единиц техники.  

 

Оповещение 
руководящего состава

 
Сбор, доведение обстановки
и постановка задач

 
За прошедший период проведены комплексные проверки Маловолчан-

ского и Заковряшинского сельсоветов по вопросам организации работы по 

предупреждению и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и ГО, действия 

НАСФ при переводе в степени готовности.  



Прошло 2 заседания эвакоприёмной комиссии.4 заседания комиссии 

ПУФ. 

Для приёма от населения и организаций сообщений о любых чрезвы-

чайных происшествиях (об угрозе или факте ЧС природного или техноген-

ного характера (пожар, авария, обрушение, затопление и т.д.), обработки и 

анализа данных о ЧС, обобщения контроля принятых мер по ликвидации ЧС       

на территории Крутихинского района постановлением Главы района № 309 

от 12.07.2007 года, создана ЕДДС района (Единая дежурно-диспетчерская 

служба района), утверждено положение о ЕДДС, структура, перечень орга-

низаций районного звена РСЧС, список особо важных объектов Крутихин-

ского района, инструкция о порядке сбора и обмена информацией.  

ЕДДС района является органом повседневного управления местной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС. 

ЕДДС располагается в Администрации района по адресу ул.              

Ленинградская 32, общая площадь составляет 18 кв. м., в штате 4 человека, 

из них 4 диспетчера, система связи: П-160, П-164,телефон, ПК,                    

видеоконференц связь (ВКС) с ГУ МЧС России по Алтайскому краю.              

Финансируется из местного бюджета. В 2014 году проведён капиталь-

ный ремонт и увеличена площадь помещения ЕДДС. 

В ЕДДС района имеются соглашения о взаимодействии и информаци-

онном обмене, между Администрацией Крутихиского района с ГУП «Крути-

хинское ДРСУ», ООО «Алеусский лес», 55 ПЧ ФПС ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Алтайскому краю», ОП по Крутихинскому району МО МВД России «Камен-

ский» Алтайского края, ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтай-

энерго», КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ», ООО «Техком», ГПС № 6 (Крутихин-

ская) ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю». А так же     

соглашение о взаимодействии органов управления подразделениями и сила-

ми, участвующими в ликвидации последствий ДТП на территории Крути-

хинского района: Администрация Крутихинского района, 55 ПЧ ФПС ФГКУ 

«8 отряд ФПС по Алтайскому краю», ОП по Крутихинскому району МО 

МВД России «Каменский» Алтайского края, КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ». 

Все соглашения пролонгированы в 2014 году. 

За 2014 год в ЕДДС поступило 392 сообщений, из них на нарушение 

системы водоснабжения – 74, на нарушение температурного режима – 68, 

нарушение энергоснабжения – 53, плановое отключение электроэнергии – 

58, о ДТП – 16, о вызове скорой помощи – 0, о возгорании – 40, о термоточ-

ках – 75, о нарушении газоснабжения – 1, о подтопление вешними водами – 

3, о подмыве и обрушении моста – 2, о происшествиях на акватории – 1, 

подмыв дороги межпоселкового значения – 1.   

В 2014 году в ЕДДС района от жителей района поступило на 58 сооб-

щений больше чем в 2013 году. Все сообщения были отработаны дежурными 

ЕДДС в установленном порядке.  

 



 
В целях выполнения задач по защите населения и территории          

Крутихинского района от возможных проявлений ЧС районной комиссией 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) в течение 2014 года было проведено  

13 заседаний.  

 

 
В 2014 году на территории района зафиксировано 2 происшествия 

чрезвычайного характера:  

04.04.14г.  в 8 час 30 мин в ЕДДС района поступило сообщение от жи-

телей с. Боровое, о размыве моста на въезде в с. Боровое, Крутихинского 

района Алтайского края.   



Оперативная группа КЧС и ОПБ в составе представителей Админист-

рации района, ГУП «Крутихинское ДРСУ», ОП по Крутихинскому району и 

55 ПЧ «8 ОФПС по Алтайскому краю» определила, что в результате воздей-

ствия паводковых вод существует опасность полного обрушения пролётных 

строений и прекращения движения по данной дороге. Альтернативного 

подъезда к селу до окончания весеннего периода не было. Создалась невоз-

можность проезда автомобилей скорой помощи, пожарной службы, полиции 

и служб обеспечения населения. Необходимо было провести разбор берего-

вой насадки вместе с плитами перекрытия, выполнить капитальный ремонт 

моста. 

Силами ГУП «Крутихинское ДРСУ» на период прохождения паводка 

была обустроена объездная дорога, а в октябре дорожное полотно было вос-

становлено. Строительство водопропускного сооружения другого типа на 

данном участке запланировано на 2015 год.  

 

 



 
 

 

26 апреля в с. Крутиха Крутихинского района Алтайского края в ре-

зультате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный ветер до 

28 м/сек) произошёл снос кровли на здании столовой и спортзала в МБОУ 

«Крутихинская средняя общеобразовательная школа», площадью – 624 кв. 

м., материал – металлопрофиль по деревянной обрешётке с утеплителем,          

по адресу: с. Крутиха, ул. Гагарина 14. Примерный ущерб составил 1 

млн.400тыс.руб. 

 26 апреля проведено заседание оперативного штаба КЧС и ОПБ рай-

она под председательством главы Администрации района Зиберта В.А. 

Было принято решение о необходимости разбора конструкций упавших на 

землю, наведения порядка, ограждения здание спортзала и столовой с целью 

обеспечения безопасности учащихся. Эвакуацию населения из близлежащих 

домов не проводить.  

26-27.04.2014 данные мероприятия выполнялись силами «Крутихин-

ской СОШ» и ООО «Техком». 

28.04.2014 были начаты работы по восстановлению кровли. Финанси-

рование проводилось за счёт средств районного бюджета. 

Весь комплекс работ по восстановлению кровли завершен 19.05.2014 

 



 
 

 
 



Постановлением Администрации Алтайского края № 254 от 29.05.2014 

в крае введён режим чрезвычайной ситуации, в связи с риском подтопления 

населённых пунктов Алтайского края. 

В Крутихинского районе, исходя из многолетних наблюдений, риск 

подтопления паводковыми водами населённых пунктов не рассматривался. 

Но, в связи со сложной паводковой ситуацией, районе были проведены 

следующие превентивные мероприятия: 

1. 02.06.2014 проведено заседание КЧС и ОПБ района по вопросу «Об 

обеспечении безопасности населения Крутихинского района в период про-

хождения второй волны паводковых вод в 2014 году», создан оперативный 

штаб.  

2. В районной газете «Обская новь» №№ 66-67 от 03.06.2014 опубли-

ковано предупреждение жителям района о возможном подтоплении, в № 70 

от 10.06.2014 «Внимание, паводок!», в № 73 от 17.06.2014 «По данным ГО 

ЧС по Крутихинскому району»  

3. Оперативной межведомственной группой произведен объезд насе-

ленных пунктов, примыкающих к Обскому водохранилищу, выявлены улицы 

с. Крутиха, с. Заковряшино и п. Новоувальский где возможно подтопление. 

с. Крутиха 
№ 

п/п 

Название улиц Количество домов жителей в том числе детей 

1 Ул. Ленинградская 26 60 8 

2 Ул. Набережная 8 18 5 

3 Ул. Гагарина 3 20 2 

4 Ул. Новосибирская 2 6 2 

5 Ул. Садовая 22 54 12 

 Итого 61 158 27 

с. Заковряшино 
№ 

п/п 

Название улиц Количество домов жителей в том числе детей 

1 Ул. Обская 9 25 8 

 Итого 9 25 8 

п. Новоувальский 
№ 

п/п 

Название улиц Количество домов жителей в том числе детей 

1 Ул. Степная 5 18 - 

 Итого 5 18 - 

 

4. Работниками Администрации Крутихинского сельсовета организо-

вано оповещение населения с вручением памяток по действиям в случае под-

топления. 

5.  Так же памятки распространены на территории Заковряшинского 

сельсовета. 

6. 6.06.2014 состоялось заседание оперативного штаба КЧС и ОПБ 

района. 10.06.2014 состоялось заседание рабочей группы по паводку при 

главе Администрации района. 

7. Были организованы 2 пункта временного размещения населения 

 



№ 

п/п 

Наименование пункта временного 

размещения и питания 

Юридический адрес Ф.И.О. руководителя уч-

реждения. Контактный 

телефон Вместимость 

1. МБОУ «Крутихинская СОШ» 658750 Алтайский край Крути-

хинский район  Крутиха с., Гага-

рина ул. д. 14 

Палкин С.В. 

8(38589) 22159 

42 человека 

 МКОУ  

«Заковряшинская СОШ» 

658743 Алтайский край Крути-

хинский район       Заковряшино 

с. Воронежская ул. д. 40 

Рязанова Т.Н. 

8(38589) 23316 

22 человека 

 

8. В ГУП «Крутихинское ДРСУ» имелся запас инертных материалов на 

случай ЧС в количестве 500 тонн. 

9. С 07.06.2014 в с. Крутиха и в п. Новоувальский выставлены водо-

мерные посты. Дежурными ЕДДС района велся мониторинг изменения 

уровня воды. Данные мониторинга, каждые 2 часа доводились главе Адми-

нистрации района и в ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю.  

Ежедневно к 15 час. 00 мин. эти данные подавались в прокуратуру района. За 

отделом ГО ЧС и МОБ был закреплён дежурный автомобиль для контроля 

оперативной обстановки. В Администрации района, Крутихинском, Заков-

ряшинском, Боровском сельсоветах организовано круглосуточное дежурство.      

            По состоянию на 20.06.2014 уровень воды в Новосибирском водохра-

нилище в Крутихинском районе на водомерном посту в с. Крутиха составлял 

142 см. (снижение на 3 см.), в п. Новоувальском 155 см. (снижение на 5 см). 

10. С 07.06.2014 по 17.06.2014 на территории района работала опера-

тивная группа ГУ МЧС Росси по Алтайскому краю в составе двух человек. 

11. Был подготовлен состав сил и средств, которые могли быть задей-

ствованы в случае ЧС (водооткачивающая техника – 5 ед., плавсредства – 29 

шт., техника МЧС – 2 ед., автобус ПАЗ Крутихинского сельсовета – 1 ед., 

автомобиль УАЗ 2206 Администрации района – 2 ед., автобус ПАЗ – 1 ед., 

погрузчик – 2 ед., самосвал – 4 ед. ГУП «Крутихинское ДРСУ», автомобиль 

УАЗ 2206-десятиместный – 2 ед., Газель – 1 ед. Администрации Заковря-

шинского сельсовета). 

 



 
 

 
 

 

В апреле-мае 2014 года из-за остатков прошлогодней травы много-

кратно увеличилось число пожаров. Пожарные подразделения района со-

вершили 206 выездов, из них 17 на пожары, 107 на загорание сухой травы и 

мусора, 82 на прочие выезда для оказания помощи населению. 

 



 

 
 

12 сентября 2014  года в Крутихинском районе состоялась акция «Чис-

тый берег», проводимая на территории Алтайского края под эгидой МЧС 

России. В мероприятии приняли участие ученики Крутихинской СОШ,     

рыбаки, работники 55 ПЧ 8 ОФПС, ГИМС по Крутихинскому району, работ-

ники Администрации района.  



Была очищена территория у первой насосной, вооружившись инвента-

рем, участники акции собрали большое количество мусора, скопившегося за 

лето в местах неорганизованного отдыха. Акция прошла успешно, действо-

вали как одна команда, не зависимо кто ты: сотрудник ГИМС, пожарный, 

начальник отдела или школьник. Главой Администрации района был пре-

доставлен транспорт и приобретены сладкие призы для школьников. 

 

 
13-17.10.2014г. отделом ГО ЧС и МОБ проведены занятий с привлече-

нием курсов ГО г. Камня-на Оби в Администрации района. На занятиях обу-

чено: членов КЧС и ПБ сельсоветов– 13 человек, членов КЧС и ПБ органи-

заций – 4 человека, специалистов ДДС – 4 человека, руководителей эвакуа-

ционных органов организаций – 7 человек, специалистов специально упол-

номоченных на решение задач в области ГО ЧС – 2. Итого 30 человека.             

ГПН, ФПС проведено 3 схода граждан, 87 подворных обходов и бесед 

по соблюдению мер пожарной безопасности. Проверено 97 жилых домов. 

Постановлением Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 507 

на территории Алтайского края был введён режим ЧС в связи с гибелью 

посевов сельскохозяйственных культур.  

В Крутихинском районе пострадали посевы зерновых и зернобобовых 

культур на общей площади 11503 га. 27 сельхозтоваропроизводителей 

района подали документы в связи гибелью сельскохозяйственных культур от 

неблагоприятных климатических условий осени 2014 года. По пролонгации 

кредитов в банки обратились 6 хозяйств района.  



 
 

  

В районной газете «Обская новь» (тираж 2963 экземпляров) были 

опубликованы статьи: 31 декабря 2013г. – 7 января 2014г. №№ 1-2 

«Предновогодний репортаж о бдительности», «01 информирует и 

предупреждает», 21 января 2014г. № 8 «Праздники прошли безопасно», 1 

февраля 2014г. №№ 12-13 было опубликовано сообщение о серьёзном 

похолодании и возможном увеличении пожаров с номерами телефонов 

экстренных служб, 1 февраля 2014г. №№ 12-13 было опубликованы статьи: 

04.03.2014 № 26 «Страховка – защита от страха», 22.03.2014 №№ 33-34 

«Быть готовыми», «Обращение КЧС и ПБ района к жителям», «Выход 

транспортных средств на лёд запрещён!», 25.03.2014 № 32 «Вниманию 

любителей подлёдного лова!», 5.04.2014 №№ 39-40 «Выход на лёд опасен 

для жизни», «Пусть лето будет безопасным», 8.04.2014 № 41 «В крае 

объявлено о начале пожароопасного сезона», 15.04.2014 № 44 «Оперативная 

информация» (о количестве возгораний за неделю на территории района), 

19.04.2014 № 45-46 «Когда огонь-не друг!», «Не допустить беды», 22.04.2014 

№ 47-48 «Оперативная информация» (о количестве возгораний за неделю на 

территории района), 29.04.2014 № 51 «Поздравление главы Администрации 

района и главы района работникам пожарной охраны», «Герои нашего 

времени», «Оперативная информация» (о количестве возгораний за неделю 

на территории района), 08.05.2014 № 55-56 «Оперативная информация» (о 

количестве возгораний за неделю на территории района), 17.05.2014 № 58-59 

«Оперативная информация» (о количестве возгораний за неделю на 



территории района). 03.06.2014 № 66-67 «Внимание!...(об угрозе возможного 

подтопления), «Весёлая суматоха» (проведение 1 июня), 07.06.2014 №№ 68-

69 «Губернатор Александр Карлин: «Если вам предлагают эвакуироваться из 

зон подтопления - это обязательно нужно сделать», 10.06.2014 № 70 

«Внимание паводок», 17.06.2014 № 73 «По данным ГО ЧС  по 

Крутихинскому району» (о паводковой обстановке в районе), 21.06.2014 № 

74-75 «Всем миром поможем» (о гуманитарной помощи Быстроистокскому 

району). 28.06.2014 №77-78 «Поможем пострадавшим от наводнения Всем 

миром» (о паводке и гуманитарной помощи в Алтайском крае), 05.07.2014 

№79 «В лес – нельзя!», «отдохнём без трагедий» (о безопасности на воде). 

26.07.2014 № 82 «Восстановление после паводка», «Гуманитарная помощь 

продолжается», 13.09.2014 № 89 «В огне гибнет самое дорогое», 20.09.2014 

№ 90 «Акция «Чистый берег». 04.10.2014 № 92 «Время благодарить», 

01.11.2014 № 96 пресс-конференция «Водой пожар потушат, а умом – 

предотвратят», «Мир из добрых и отзывчивых людей», 08.11.2014 № 97 

«Осторожно: тонкий лёд», листовка «Выход транспортных средств на лёд 

ЗАПРЕЩЁН!». 

Постановления № 82 от 04.03.2014 «Об организации и проведении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

територии района в период весеннего половодья 2014 года», № 91 от 

12.03.2014 «О мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций», № 125 от 08.04.2014 «О мерах пожарной безопасности в весенне-

летний период 2014 года», № 266 от 04.07.2014 «О мерах по обеспечению 

безопасности граждан на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территории Крутихинского района, в период летнего 

купального сезона», № 366 от 26.09.2014 «О мерах по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и пожаров на территоррии Крутихинского района в 

осенне-зимний период 2014-2015 годов».  

На территории района распространены листовки ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю и ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» «Внимание! Тра-

вяной пожар», «Вода не страшна тем, кто соблюдает осторожность!» и эк-

земпляры газеты «Спасатель Алтая». 

Крутихинское  районное звено территориальной подсистемы РСЧС по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах оце-

нивается: 

     «ограниченно готово к выполнению задач». 

 

 

 

Начальник отдела  ГО ЧС и МОБ 

Администрации района                                                              А.Р. Блюмович                                                 


