Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от
20.12.1016 года № 696 «Об утверждении Основ государственной
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на
период до 2030 года»
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Федерального Закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» муниципальное образование Мамонтовский район
осуществляет комплекс мероприятий по решению вопросов в области
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, организации и
осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, создания, содержания и организации
деятельности аварийно-спасательных служб (формирований), осуществления
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
Исчерпывающий перечень полномочий руководителей органов
местного самоуправления Мамонтовского района и объем проводимых
мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с
учетом местной специфики определяется муниципальными правовыми
актами. Нормативно правовые акты в области защиты населения
Мамонтовского района разработаны и приняты согласно перечня,
рекомендованного МЧС России в области ГО и ЧС в количестве 32
постановлений, а именно:
- О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- О создании при органе местного самоуправления постоянно
действующего органа управления, специально уполномоченного на решение
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- Об утверждении положения о муниципальном звене
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского края;
- О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
- Об организации подготовки населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях;
- О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных
ситуациях;
- О порядке сбора и обмена информацией в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций;
- О создании единой дежурно-диспетчерской службы Мамонтовского
района;

- Об утверждении Положения о порядке оповещения и
информирования населения района;
- О порядке финансирования мероприятий в области защиты
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях;
- О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- Об организации и проведении аварийно-спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях;
- О поддержании общественного порядка в чрезвычайных ситуациях;
- Об устойчивости функционирования организаций, предприятий и
учреждений в чрезвычайных ситуациях;
- Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в
муниципальном образовании;
- Об организации и ведении гражданской обороны на территории
района;
- Об утверждении состава эвакоприемной комиссии муниципального
образования;
- О создании комиссии по поддержанию устойчивого
функционирования организаций;
- О создании резерва материально-технических средств в целях ГО
муниципального образования;
- Об организации приема эвакуируемого населения в военное время;
- О выполнении органами местного самоуправления и организациями
особых функций по ГО;
- О порядке создания и применения нештатных аварийноспасательных формирований;
- Об утверждении Положения о сети наблюдения и лабораторного
контроля ГО муниципального образования;
- Об утверждении Положения о территориальной системе
оповещения ГО муниципального образования;
- Об обеспечении населения и нештатных аварийно - спасательных
формирований имуществом ГО;
- Об организации подготовки и обучения всех групп населения
района в области ГО, ПБ, защиты от чрезвычайных ситуаций, на водных
объектах в 2017 году;
- О заблаговременной подготовке загородной зоны к проведению
эвакуационных мероприятий в военное время;
- О создании и поддержании в постоянной готовности к
использованию технических средств управления и объектов ГО;
- О поддержании устойчивого функционирования организаций в
военное время;
- О поддержании сил и органов управления ГО в готовности к
действиям;

- О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных
сооружений ГО.
Кроме того, отделом ГОЧС и МОБ работе разрабатываются
«сезонные» нормативно правовые акты, такие как:
- О проведении на территории района обряда крещения; - Об охране
лесов района от пожаров;
- О подготовке к пропуску паводковых вод;
- Об усилении мер пожарной безопасности в весеннее – летний
период на территории района;
- О запрете выхода (выезда) на лед водоемов района в весенний
период;
- Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке
Мамонтовского района к пожароопасному периоду;
- Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах в период
купального сезона;
- Об усилении мер пожарной безопасности в осеннее – зимний
период;
- О мерах безопасности на водоемах района в зимний период.
Вышеназванные правовые акты не противоречат Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, другим
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации. Прошли проверку районной прокуратуры. НПА доведены до
исполнителей, периодически проводится их заслушивание о проводимых
мероприятиях на комиссиях района. Аналогичные правовые акты имеются и
у сельских поселений района.
План гражданской обороны Мамонтовского района разработан
согласно требований методических рекомендаций, согласован с органами
военного командования, Главным Управлением МЧС России по Алтайскому
краю и утвержден главой Администрации района, являющимся начальником
гражданской обороны Мамонтовского района.
План основных мероприятий района по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 год
разработан,
согласован
и
утвержден
установленным
порядком.
Запланированные мероприятия за 2018 год выполнены на 93%. Отчетные
документы выполненных мероприятий представлены в Сибирский
региональный центр МЧС России.
Для руководства силами и средствами района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
(председатель комиссии –глава района Волчков Сергей Александрович).
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Мамонтовского района является
координационным органом районного звена территориальной единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций, а в
случае их возникновения - для обеспечения безопасности и защиты
населения, окружающей среды, уменьшения ущерба от ЧС, локализации и
ликвидации ЧС и пожаров, координации деятельности по этим вопросам
звена территориальной подсистемы РСЧС Мамонтовского района,
управлений, отделов Администрации, а также всех предприятий,
организаций и учреждений на подведомственной территории. В своей
деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Алтайского края, нормативными правовыми актами Мамонтовского района.
Для поддержания устойчивого функционирования организаций в
границах Мамонтовского района в военное время создана Комиссия ПУФ на
основании постановления Главы Администрации района для организации
планирования и координации мероприятий по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и в
условиях военного времени. Комиссия по ПУФ осуществляет свою
деятельность на основании действующих положений и постановлений
Правительства Российской
Федерации,
Алтайского
края,
главы
Мамонтовского района и других нормативных документов по вопросам
повышения устойчивости функционирования экономики. Главной задачей
комиссии ПУФ является организация работ по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики района в целях снижения потерь
населения и материальных ресурсов от современных средств поражения (в
военное время) или в случае возникновения крупных производственных
аварий, катастроф и стихийных бедствий (в мирное время), создание условий
для ликвидации их последствий и восстановления производства.
Одним из способов защиты населения от опасностей, возникающих
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также
при ведении военных действий или вследствие этих действий, является
эвакуация населения в безопасные районы. Для непосредственной
подготовки, планирования и проведения эвакуационных мероприятий на
территории Мамонтовского района создана эвакоприемная комиссия района.
Основными задачами эвакоприемной комиссии являются:
- планирование и осуществление приема, размещения и
первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного населения;
- организация и контроль комплектования, качественной подготовки
подведомственных эвакоприемных комиссий;
- организация и контроль обеспечения эвакуации;
- учет и обеспечение хранения материальных и культурных
ценностей.
В целях дальнейшего совершенствования и развития основ
государственной политики в области гражданской обороны, повышения
эффективности работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, отделом по делам ГОЧС и МОБ работе Администрации
Мамонтовского района даны следующие рекомендации:

1. Главам Администраций сельских поселений:
- организацию планирования мероприятий по вопросам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций производить в тесном контакте с
руководством хозяйствующих субъектов, учреждений и организаций на
подведомственной территории. Для более качественной отработки
планирующих документов систематически разрабатывать необходимые
методические рекомендации в звене: «администрация поселения –
организация» и своевременно доводить до исполнителей;
- при формировании бюджетов муниципальных образований на
следующий год спланировать вопросы финансирования мероприятий по
поддержанию готовности, совершенствования и развития местных систем
связи и оповещения гражданской обороны и территориальной подсистемы
РСЧС. Главам Администраций предусмотреть приобретение электросирен,
громкоговорителей.
- оборудовать и оснастить помещения сельсоветов под создание
учебно-консультационного пункта для организации обучения населения в
области ГОЧС, не занятого в сфере производства и обслуживания;
2.
Руководителям
предприятий,
организаций
всех
форм
собственности:
- продолжить подготовку в области ГОЧС вновь назначенных
должностных лиц района на курсах повышения квалификации учебно методического центра Алтайского края.
- активизировать работу по накоплению резервов материально технических средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на объектах экономики и в организациях района.
- продолжить работу по совершенствованию учебно-материальной
базы, оборудованию учебных классов и уголков гражданской обороны на
объектах экономики и в организациях.

_______________________________

Об исполнении Поручения Президента Российской Федерации от
23.01.2012 года № Пр – 164 « О результатах деятельности
антитеррористических комиссий органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
по обеспечению антитеррористической защиты населения и объектов»,
расположенных
на
территории
муниципального
образования
Мамонтовский район.
Настоящим сообщаем, что на территории муниципального
образования Мамонтовский район Алтайского края угрозообразующих
факторов на предмет проявления террористических угроз в 2016 - 2018 годы
не зафиксировано. Резкого изменения обстановки в отчетном периоде не
прогнозируется. План работы оперативного совещания Мамонтовского
района по профилактике терроризма и экстремизма на 2018 год, утвержден
протоколом «Антитеррористической комиссией» от 11.01.2018 года № 1,
планируемые мероприятия выполняются практически и в установленные
сроки, с внесением корректировки, то есть если мероприятие не было
проведено в квартале, установленное планом, данное мероприятие
переносится на следующий квартал.
Так же, постановлением Администрации Мамонтовского района от
14.09.2016 года № 405, утвержден План мероприятий при установлении
уровней террористической опасности на территории Мамонтовского района.
В отчетном периоде принята долгосрочная программа по
профилактике проявлений экстремизма и терроризма на территории
Мамонтовского района на 2019-2022 годы, Постановление Администрации
Мамонтовского района от 21.12.2018 года № 561 «О создании комиссии по
противодействию экстремизму Администрации Мамонтовского района».
Постановлением Администрации района № 449 от 15.10.2018 года утвержден
состав антитеррористической Мамонтовского района.
В целях выполнения программы по профилактике проявлений
экстремизма и терроризма на территории Мамонтовского района в январе
2017 года, для ЕДДС Мамонтовского района приобретено записывающее
устройство телефонных переговоров. В ноябре 2017 года, приобретен
резервный источник электроснабжения для нужд оперативного штаба. В
января 2018 года приобретены 4 камеры видеонаблюдения с
видеорегистратором
для
антитеррористической
защиты
здания
Администрации района и объектов находящихся в непосредственной
близости.
В течение 2018 года, комиссией Администрации Мамонтовского
района, совместно с МО МВД России «Мамонтовский», УФСБ России по
Алтайскому краю велась проверка объектов с массовым пребыванием людей
с установлением категорийности.
В августе 2018 года, отделом ГОЧС и МОБ работе совместно с
комитетом по образованию, с МО МВД РФ «Мамонтовский», проведены

проверки антитеррористической защищенности школ и детсадов района,
существенных недостатков не выявлено. Меры реагирования надзорными и
контрольными органами не принимались. Во всех образовательных
учреждениях есть уголки с плакатами по профилактики экстремизма и
терроризма, назначены должностные лица, уполномоченные на решение
задач в области ГОЧС и антитеррористической защищенности. Вопросы
противодействия терроризму и экстремизму рассматриваются на заседаниях
директоров и заведующих образовательных учреждений. Воспитательная
работа с молодежью ведется по планам и программам комитета по
образованию Администрации района. В 17 школах района, в 16 детских
садах и других социально значимых объектах имеются разработанные и
согласованные
паспорта
антитеррористической
защищенности
(противодиверсионные), разработанные в соответствии с типовыми
инструкциями и методическими рекомендациями.
Проведена тренировка сил и средств объектов экономики,
учреждений, организаций, привлекаемых для ликвидации последствий
террористического акта на районном стадионе. По результатам тренировки с
членами оперативной группы района проведены совещания, на которых
рассмотрены допущенные недостатки и пути их решения. Информация о
проведении тренировок и материалы по профилактике терроризма и
экстремизма для населения, публиковались в районной газете «Свет
Октября» и на сайте Администрации Мамонтовского района. Ежемесячно
проводятся учения с оперативными дежурными ЕДДС Мамонтовского
района по организации взаимодействия дежурных служб при поступлении
сообщений о возможном совершении террористического акта, практически
отрабатывается
алгоритм
действий
взаимодействующих
структур
осуществляющих аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
На территории Мамонтовского района в с. Мамонтово расположена
православная религиозная организация Прихода Владимирской церкви села
Мамонтово Алтайского края Барнаульской епархии Русской православной
Церкви – руководитель Скворцов Виталий Анатольевич (Отец Виталий), на
разъезде Потеряевском Корчинского сельсовета расположена русская
православна зарубежная церковь – православна община имени Анфинма
Никомидийского – руководитель Барабаш Игорь Александрович. За
деятельностью объединений ведется систематическое наблюдение.
Фактов проявления национально мотивированной конфликтности не
выявлено.
За 2018 год было проведено 4 оперативных совещания
антитеррористической комиссии с рассматриваемыми вопросами:
1.Утверждение плана работы «ОС» на 2018 год;
2.Корректировка
перечня
объектов
подлежащих
антитеррористической защите и мест массового скопления людей;
3.Контроль за созданием на территории района религиозных и
общественных организаций экстремистского толка;

4.Уточнение расчета спасательных формирований для ликвидации
последствий террористических актов;
5. Корректировка плана первоочередных мероприятий по
пресечению террористических актов;
6. Организация и проведение учений по отработке комплексного
взаимодействия
сил
и
средств,
задействуемых
в
пресечении
террористических
актов
на
объектах
повышенной
опасности,
жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей;
7. Основные принципы и направления противодействия
экстремистской деятельности в районе;
8. Проверка систем оповещения населения и руководящего состава
района;
9. Проведение обследований зданий школ и детских садов, а так же
прилегающей территории на предмет антитеррористической защищенности.
10. Анализ проверок критически важных объектов экономики и
образовательных учреждений.
11. Публикация в СМИ (сайт Администрации района, районная газета
Свет Октября») рекомендаций по профилактике террористических угроз и
мерах по обеспечению безопасности на объектах образования, здравоохранения
и культуры.
12. Заслушивание руководителей правоохранительных органов о работе
по предупреждению террористических угроз и конфликтных ситуаций.
13. Корректировка плана взаимодействия служб постоянной готовности
по профилактике терроризма и экстремизма.
На данных совещаниях докладывали и заслушивались: Глава
района, Начальник отдела по делам ГОЧС и МОБ работе, Начальник МО
МВД России «Мамонтовский», Председатель комитета по образованию,
начальник ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. Мамонтово, первый
заместитель главы Администрации по социальным вопросам, Настоятель
Владимирской церкви Мамонтовского района, начальник Мамонтовского
узла связи ПАО «Ростелеком».
Решения антитеррористической комиссии Алтайского края, за 2018
год, в части касающейся, Администрацией Мамонтовского района
выполнены.
В соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 постановлением
Администрации Мамонтовского района утвержден перечень мест массового
пребывания людей, в который включены объекты образования,
здравоохранения и другие.
В ходе заседания Национального антитеррористического комитета
8 августа 2017 года, было принято решение актуализировать перечни мест
массового пребывания людей и исключить из них объекты (территории), на
которые распространяются иные требования к антитеррористической
защищенности.

В перечень ММПЛ не включаются территории (места), подлежащие
антитеррористической защите (например, школы, поликлиники, больницы,
дошкольные детский учреждения, объекты спорта, культуры).
В отношении таких территорий (мест) действуют положения иных
нормативных правовых актов. Например, Постановлением Правительства
Российской федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 утверждены требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образовании и науки Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 января 2017 г. № 8 утверждены требования к
антитеррористической
защищенности
объектов
Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Решением Антитеррористической комиссией Мамонтовского
района исключены из перечня мест массового пребывания людей объекты
(территории) на которые распространяются иные требования к
антитеррористической защищенности.
В связи с вышеизложенным, Администрация района сообщает, что
на территории Мамонтовского района мест массового пребывания людей
нет.
Размещение рекомендаций для населения по профилактике
террористических угроз публикуются на сайте Администрации района и в
районной газете «Свет Октября».
______________________________________

