Информация подготовлена
Департаментом гражданской защиты
населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация
об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 15.10.1998 года № 67 «О пожарной безопасности» (далее Закон) в 2018
году.
За 2018 год в автономном округе зарегистрировано 1 473 пожара. На
пожарах погибло 45 человек, 87 человек получили травмы, причинен прямой
материальный ущерб на сумму 134 млн. 560 тыс. 136 руб.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ)
зарегистрировано снижение: числа пожаров на 6,5% (2017г. – 1 575 пожаров);
количества погибших на 19,6% (2017г. – 56 человек), числа травмированных на
14,7% (2017г. – 102 человека), суммы материального ущерба на 41,8% (2017г. –
231 млн. 100 тыс. 808 руб.).
Ежедневно в автономном округе в среднем происходило 4 пожара с
материальным ущербом 402,874 тыс. рублей. На каждом 33-м пожаре погибал
человек, на каждом 17-ом пожаре человек получал травмы.
Подразделениями государственной противопожарной службы на пожарах
спасено 192 человека и материальных ценностей на сумму 1 млрд 142 млн. 658
тыс. рублей. Эвакуировано с места пожара 2 009 человек.
За 2018 год на территории автономного округа пожаров с групповой
гибелью людей (5 человек и более) не зарегистрировано (2017 г. – 0 пожаров).
На территории автономного округа расположены 194 населённых пункта,
из них 190 населённых пунктов с населением 1 663 795 чел. подлежат
«прикрытию» подразделениями пожарной охраны с учётом требований ст. 76
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
«О требованиях пожарной безопасности».
Не подлежат прикрытию подразделениями пожарной охраны 4
населённых пункта с фактически отсутствующим постоянно проживающим
населением (п. Тимкапауль Советского района, д. Ильичевка Кондинского района, д. Верхненильдина
Берёзовского района, д. Долгое Плесо Ханты-Мансийского района).

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее автономный округ)
является защита жизни и здоровья людей, имущества граждан и организаций от
пожаров.
В рамках исполнения полномочий субъекта в области обеспечения
пожарной безопасности на территории автономного округа Правительством
автономного округа создано Казённое учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центроспас-Югория», осуществляющее
реализацию полномочий субъекта в области обеспечения пожарной
безопасности на территории автономного округа с филиалами в каждом из 9-ти

муниципальных районов автономного округа (распоряжение Правительства от
30 декабря 2004 года № 1010-рп.).
Пунктом 4 Положения о противопожарной службе автономного округа,
утвержденного постановлением Правительства автономного округа от
02.04.2011 № 94-п, установлено, что подразделениями противопожарной службы
автономного округа являются филиалы казенного учреждения ХантыМансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория», включая
пожарные части (команды) и отдельные посты, созданные в целях организации
профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах автономного округа
(далее также – Учреждение, противопожарная служба автономного округа).
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от
24.01.2013 № 15-п «О возложении отдельных полномочий Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области пожарной
безопасности на Департамент гражданской защиты населения ХантыМансийского автономного округа – Югры», приказом Департамента
гражданской защиты населения Югры от 02.06.2017 № 103 определена
структура, согласно которой к ведению Учреждения отнесено 130
подразделений противопожарной службы автономного округа, общей
численностью 2310 человек, на вооружении которых находится более 379
единиц основной, специальной и вспомогательной пожарной и аварийноспасательной техники.
Всего в округе дислоцируются 336 подразделений пожарной охраны, в том
числе 75 федеральной противопожарной службы, 130 противопожарной службы
автономного округа, 85 частной пожарной охраны, 43 ведомственной пожарной
охраны и 3 добровольных пожарных команды.
Ежесуточно, в среднем, на боевое дежурство в подразделениях
территориального гарнизона заступает 1607 человек личного состава, в том
числе 738 газодымозащитников, 470 основных (пожарная автоцистерна) и 40
специальных пожарных автомобилей (пожарная автолестница или подъёмник).
Подразделениями всех видов пожарной охраны «прикрыто» 180
населённых пунктов (94,7 % от числа населённых пунктов, подлежащих
«прикрытию») с населением 1 663 435 чел. (99,98 % от численности населения
АО на 01.01.2019).
Вместе с тем 10 населенных пунктов с общей численностью населения 242
человека, которые являются малочисленными и труднодоступными, остаются
неприкрытыми подразделениями профессиональной пожарной охраны,
поскольку не обеспечивается условие (не должно превышать 20 минут)
соблюдения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к
месту вызова.
С учётом необходимости прикрытия населённых пунктов, расположенных
в удалённых и труднодоступных местностях, созданы добровольные пожарные
команды (добровольные пожарные дружины), оснащённые мобильными
средствами пожаротушения и снаряжением.
Правительством автономного округа реализуется система мер по
повышению эффективной деятельности пожарно-спасательных подразделений и
спасательных формирований.
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Организация тушения пожаров на территории автономного округа
осуществляется на основании нормативных правовых актов и организационнораспорядительных документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»;
- приказ МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о
пожарно-спасательных гарнизонах»;
- приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого
устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».
Во исполнение указанных нормативных правовых актов:
- в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне разработан План
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ в автономном округе (Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от
26.07.2019 № 394-рп «О плане привлечения сил и средств территориального
пожарно-спасательного гарнизона Ханты-Мансийского автономного округа Югры для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»);
- в 15 местных пожарно-спасательных гарнизонах разработаны
расписания выезда подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных
гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на
территории муниципальных образований автономного округа, утвержденные
распорядительными правовыми актами соответствующих глав муниципальных
образований.
Обеспечение
правовых
и
социальных
гарантий
работников
противопожарной службы автономного округа, установленных Статьями 18 и
18.1. Закона реализуется:
- пенсионное обеспечение: Постановление Правительства автономного
округа от 02.04.2011 № 90-п «О перечне оперативных должностей работников
противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости по
достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной
противопожарной службе не менее 25 лет»,
- государственное страхование, а также размер, основания, порядок и
условия реализации мер по правовой и социальной защите личного состава
пожарной охраны, находящегося в ведении автономного округа, и членов их
семей Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2012 № 517-п «Об
утверждении Положения об обязательном государственном личном страховании
работников противопожарной службы Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры», а именно:
- в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период работы в
противопожарной службе автономного округа либо до истечения одного года
после увольнения из противопожарной службы автономного округа вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период
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работы в противопожарной службе автономного округа, - 1000000,00 рублей
выгодоприобретателям в равных долях;
- в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период
работы в противопожарной службе автономного округа либо до истечения
одного года после увольнения из противопожарной службы автономного округа
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в
период работы в противопожарной службе автономного округа: инвалиду I
группы - 700000,00 рублей, инвалиду II группы - 350000,00 рублей, инвалиду III
группы - 210000,00 рублей;
- в случае получения застрахованным лицом в период работы в
противопожарной службе автономного округа тяжелого увечья (ранения,
травмы, контузии) - 200000,00 рублей, легкого увечья (ранения, травмы,
контузии) - 100000,00 рублей;
- в случае увольнения застрахованного лица в связи с признанием его
федеральным государственным учреждением «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»
не годным или ограниченно годным к профессиональной деятельности
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в
период работы в противопожарной службе автономного округа, - 300000,00
рублей.
Выгодоприобретателями помимо застрахованных лиц в случае гибели
(смерти) застрахованного лица являются супруга (супруг), состоящая
(состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с работником
противопожарной службы автономного округа, родители работника, дети, не
достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали
инвалидами до достижения возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях по очной форме обучения, до их окончания, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Если в период работы в противопожарной службе автономного округа либо
до истечения одного года после увольнения застрахованному лицу при
переосвидетельствовании в федеральном государственном учреждении "Главное
бюро медикосоциальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре" будет повышена группа инвалидности, размер страховой суммы
увеличивается на сумму, составляющую разницу, причитающуюся по вновь
установленной группе инвалидности и суммой, причитающейся по прежней
группе инвалидности.
Решение проблемы обеспечения пожарной безопасности населенных
пунктов и объектов экономики, особенно в сельских и труднодоступных районах
является важной задачей. Для ее решения, в рамках исполнения Закона на
конкурентной основе проводится обновление парка пожарной техники и
пожарно технической продукции, приобретаются и внедряются современные
высокоэффективных образцы пожарной техники и специального оборудования,
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предназначенные для тушения пожаров, ведется работа по развитию института
добровольчества, проводятся мероприятия по профилактике пожаров среди
населения, а также по обучению населения мерам пожарной безопасности.
Финансовое и материально-техническое обеспечение противопожарной
службы автономного округа осуществлялось, в соответствии с государственной
программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2016-2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 411-п) (далее Программа).
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2017
№ 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 17.10.2018 № 67-оз)
Департаменту гражданской защиты населения Югры и подведомственному
учреждению утверждены бюджетные ассигнования в распределении по
разделам, подразделам и целевым статьям классификации расходов бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ведомственной структуре
расходов на 2018 год в объеме 2 777 810,4 тыс. руб., из них на:
- финансирование государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» 2 772
356,2 тыс. руб., в том числе:
1) фонд оплаты труда Государственной противопожарной службы ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – ГПС ХМАО-Югры) 2 064
465,5 тыс. руб.;
2) дополнительные выплаты, пособия и компенсации работникам ГПС
ХМАО-Югры, обусловленные условиями трудовых отношений, 31 583,5 тыс.
руб.;
3) коммунальные услуги и содержание имущества ГПС ХМАО-Югры 73
956,6 тыс. руб.;
4) обязательное государственное личное страхование работников
противопожарной службы 829,4 тыс. руб.;
5) диспансеризация работников противопожарной службы 6 866,0 тыс.
руб.;
6)
приобретение,
создание
объектов
нефинансовых
активов
противопожарной службы 60 296,2 тыс. руб.
Оснащение противопожарной службы автономного округа современной
техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой в 2018 году
осуществлялось на основании государственной программы автономного округа
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением
Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 411-п (далее Программа).
В рамках исполнения мероприятий Программы, для нужд
противопожарной службы автономного округа, приобретено 9 единиц
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вспомогательной техники на сумму 8 989,6 тыс. рублей, 105 штук мобильных
радиостанций на сумму 2 098, 95 тыс. рублей, 105 комплектов боевой одежды
пожарного на сумму 1 538,46 тыс. рублей, 321 пожарный рукав на сумму 652,
238 тыс. рублей.
Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 16.03.2018 № 112-рп «О предложениях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в государственную программу «Сотрудничество» на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятия
«раздел 10 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера,
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, имеющих
областное
значение» государственной
программы
«Сотрудничество»,
утвержденной Постановлением Администрации Тюменской области от
30.12.2014 года № 705-п «Об утверждении государственной программы по
реализации Договора между органами государственной власти Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого
автономного округа «Сотрудничество», в соответствии с Постановлением
Совета Губернаторов от 14.03.2006 года №156/СГ «О механизме реализации
мероприятий программы «Сотрудничество», доведен лимит финансирования на
2018 год в объёме 22 800 тыс. рублей.
За счет средств раздела 10 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций
регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их
последствий, имеющих областное значение» программы «Сотрудничество»,
приобретено 2 единицы
аварийно-спасательных автомобилей, 1 единица
пожарная автоцистерна с лестницей (на сумму 22 751,0 тыс. рублей).
Органами исполнительной власти автономного округа в рамках
исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 13 ноября
2009 года № Пр – 3021, проведена работа по минимизации пожаров и
последствий от них в местах проживания малообеспеченных, социальнонеадаптированных и маломобильных групп населения. Принято распоряжение
Правительства автономного округа от 29.01.2011 года № 19 - рп «О Едином
реестре учреждений социальной сферы со стационарным проживанием граждан
пожилого возраста, инвалидов и детей», совместно с заинтересованными
органами государственной исполнительной власти издан совместный приказ от
26.11.2012 года «Об организации взаимодействия». Актуализация реестра
осуществляется регулярно 1 раз в полугодие и в случае необходимости.
Данные объекты оборудованы системами противопожарной защиты,
позволяющими автоматически передавать сигнал на пульт подразделений
пожарной охраны, в том числе с использованием персональных устройств со
световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов социальной
сферы со стационарным проживанием граждан пожилого возраста, инвалидов и
детей, находятся на контроле Правительства автономного округа.
В целях подготовки населенных пунктов, подверженных угрозе
природных пожаров, к весенне - летнему пожароопасному периоду,
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совершенствования профилактической работы на территории автономного
округа, Правительством принято постановление от 18 апреля 2014 года № 138- п
«О подготовке к пожароопасным сезонам в лесах на территории Ханты Мансийского автономного округа - Югры», во исполнение которого ежегодно
осуществляется актуализация паспортов пожарной безопасности населенных
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
В пожароопасный период 2018 года, руководителями органов местного
самоуправления автономного округа проводился комплекс профилактических
мер, направленных на уменьшение риска возникновения возможных пожаров и
созданию условий их тушения.
Для решения поставленных задач налажено взаимодействие с
территориальными отделами надзорной деятельности МЧС, органами местного
самоуправления и органами внутренних дел.
62 работника противопожарной службы осуществляют противопожарную
пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности. При
масштабных
пожарно-профилактических
мероприятиях
привлекаются
дежурные караулы пожарных частей и пожарных команд, по месту дислокации.
В 2018 году изучена пожарная опасность 53578 жилых домов, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее по тексту АППГ) –
53481 увеличение на 0,2%. При проведении рейдов по объектам жилого сектора
обучено мерам пожарной безопасности 230531 человек (АППГ–214104)
увеличение на 7,7%, 35050 рабочих и служащих предприятий и учреждений
различных форм собственности (АППГ–33472) увеличение на 4,7%.
При проведении пожарно-профилактических мероприятий по жилому
сектору, на объектах образования, здравоохранения, культуры, садовых
кооперативов в текущем году распространено 227597 наглядных агитационных
материалов (памятки, брошюры, буклеты, листовки) (АППГ–214513) увеличение
на 6,1%.
С учащимися общеобразовательных учреждений, жителями городов и
поселений, проводились лекции и беседы. За 2018 год проведено 3037 лекций и
бесед на противопожарную тематику (АППГ–2923) увеличение на 3,9%.
В населенных пунктах, в местах массового скопления людей (здания
администраций, дома культуры, школы, детские сады, больницы) установлен
261 стенд «01 сообщает», на которых размещается статистика произошедших
пожаров, требования норм и правил пожарной безопасности, с ежемесячным
обновлением информации.
С гражданами городских и сельских поселений, работниками организаций
различных форм собственности проведено 1783 консультации по вопросам
обеспечения пожарной безопасности (АППГ–1561) увеличение на 14,2%.
Для популяризации профессии пожарный-спасатель организовано 1062
экскурсии с детьми школьного и дошкольного возраста (АППГ–1017)
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увеличение на 4,4%, проведено 686 конкурсов и соревнований (АППГ–615)
увеличение на 11,5%.
Ведется работа по учету и контролю источников противопожарного
водоснабжения, взято на учет 2677 источников водоснабжения. (По типам
проверяемых водоисточников: - 1614 пожарных гидрантов; - 889 пожарных водоемов;
водонапорных башен; - 13 пожарных пирсов; - 95 иных водоисточников.)
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В органы местного самоуправления направлено 1238 информационных
писем о противопожарном состоянии объектов, источниках наружного
противопожарного водоснабжения, с конкретными предложениями по
обеспечению пожарной безопасности (АППГ–1185) увеличение на 4,5%.
С целью повышения уровня противопожарной защиты объектов жилого
сектора, на территории автономного округа, реализован комплекс пожарнопрофилактических мероприятий направленный на обеспечение пожарной
безопасности в жилом секторе. Изучена пожарная опасность 177 садовых
кооперативов и товариществ (АППГ–166) увеличение на 6,6%.
За 2018 год проведено 653 схода граждан, на которых решались вопросы
пожарной безопасности поселений (АППГ–600) увеличение на 8,8%.
Для решения поставленных задач налажено взаимодействие с
территориальными отделами надзорной деятельности, органами местного
самоуправления и органами внутренних дел.
В 2018 год проведено 1274 практических отработки планов эвакуации
совместно с работниками объектов (АППГ–1222) увеличение на 4,3%. При
проведении эвакуаций с обслуживающим персоналом объекта проводились
инструктажи, распространение наглядного агитационного материала.
В рамках развития деятельности добровольной пожарной охраны и
привлечению к участию в ней граждан, в 2018 году количество
зарегистрированных в автономном округе общественных объединений
добровольной пожарной охраны увеличилось в сравнении с 2017 годом на 3,5 %
(857 объединений), численность добровольных пожарных выросла на 3,9 % (до
8072 человек).
Общественные объединения пожарной охраны осуществляют свою
деятельность в 92 сельских населенных пунктах муниципальных образований
автономного округа (8 добровольных пожарных команд и 92 добровольные
пожарные дружины).
В ходе проводимой работы по развитию деятельности ДПО и
привлечению к участию в ней граждан с учетом необходимости прикрытия
населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных
местностях, в Государственную программу Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения
межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и
законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного
порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления
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наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2016-2020 годах» утвержденной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября
2013 года № 428-п, включено два мероприятия с объёмом финансирования на
2018 год 4 523,4 тыс. руб.:
- п.5.1. субсидии казачьим обществам на возмещение расходов, связанных
с реализацией договоров (соглашений) с органами государственной власти
(4444,4 тыс. рублей);
- п.5.2. подготовка и обучение членов казачьих обществ для оказания
содействия органам государственной власти в осуществлении установленных
полномочий (80, 0 тыс. рублей);
С учетом необходимости прикрытия населенных пунктов, расположенных
в удаленных и труднодоступных местностях, созданы добровольные пожарные
команды (добровольные пожарные дружины), оснащенные мобильными
средствами пожаротушения и снаряжением. Заключены соглашения с четырьмя
казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, что позволило привлечь казаков к выполнению
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 8 населенных пунктах
автономного округа.
В целях организации деятельности добровольных пожарных дружин им
передано 6 передвижных вагон-модулей, укомплектованных необходимым
пожарно-техническим вооружением, 7 единиц высокопроходимой мобильной
техники с прицепами для доставки огнетушащих средств и личного состава к
месту пожара.
Осуществлялось возмещение фактических затрат на обеспечение
пожарной безопасности населенных пунктов автономного округа общественным
объединениям пожарной охраны (4 444,4 тыс. руб.).
В 2018 году обучен 21 человек (в 2017 году – 54 человека) по программам
«Подготовка руководителей добровольных пожарных дружин» (6 человек) и
«Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин»
(15 человек) (79,4 тыс. рублей).
Заключены договора на оказание услуг по коллективному страхованию от
несчастных случаев добровольных пожарных, территориальных добровольных
пожарных команд (добровольных пожарных дружин), привлекаемых к участию
в тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, в
2018 году застрахованы 395 человек (в 2017 году – 341 человек), являющихся
членами 8 добровольных пожарных команд и 92 добровольных пожарных
дружин, которые осуществляют свою деятельность в 92 населенных пунктах
муниципальных образований автономного округа.
Результат - в 2018 году 8 населенных пунктов расположенных в
удаленных и труднодоступных местностях (Ильичёвка, Супра, Сотник
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Кондинского района, Усть-Колекъеган Нижневартовского района, Верхние
Нарыкары Октябрьского района, Скрипунова, Чембакчино Ханты-Мансийского
района, Таурова Сургутского района) прикрыты добровольными пожарными
дружинами казачьих обществ, оснащённые мобильными средствами
пожаротушения (мотопомпы) и снаряжением. Про них говорили выше
Результат реализации и объемы финансирования раздела II «Укрепление
пожарной безопасности» государственной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 9 октября 2013 года № 411-п,
с учетом оценки
эффективности, а также достижения (недостижения) целевых показателей:
1. Результаты реализации Программы в 2018 году по мероприятиям,
направленным на укрепление пожарной безопасности:
Мероприятие «Переподготовка и повышение квалификации работников»,
выполнено в полном объеме (99,9%), профинансировано 134,6 тыс. руб.
Прошли обучение 11 работников Учреждения по специальности
«Преподаватели образовательных организаций МЧС России по подготовке
водителей-операторов высотной аварийно-спасательной техники».
Мероприятие «Организация пропаганды и обучения населения»,
выполнено в полном объеме (99,9%), профинансировано 377,8 тыс. руб.
Приобретены: футболки 77 шт., стенды 32 шт., кубки 1 комплект, медали 7
комплектов, вымпелы 27 шт., памятки 58888 шт., наградная продукция
(фотоаппарат 13 шт, медиаплееры 4 шт, флеш накопители 4 шт), баннер.
В целях воспитания детей, учащихся общеобразовательных учреждений
умений и навыков обучения мерам пожарной безопасности, популяризации
пропаганды среди подрастающего поколения, популяризации профессий
пожарного (спасателя), развития пожарно-прикладного спорта проведены:
- Всероссийские открытые уроки по «Основам безопасности
жизнедеятельности» и экскурсии в ПЧ (ПК) подразделений Учреждения;
- профилактическая операция «Отдых», направленная на недопущения
гибели и травматизма детей при пожарах, обеспечения безопасности детей в
период весеннего и летнего отдыха;
- пожарно-профилактические мероприятия по подготовке учреждений
образования и иных учреждений с дневным и круглосуточным пребыванием
детей (школьного и дошкольного возраста) к новому учебному году;
- командные соревнования с элементами пожарно-прикладного спорта
«Веселые старты» среди детей школьного возраста образовательных
учреждений Нижневартовского района;
- конкурс среди детей школьного возраста на лучший рисунок (поделку) по
пожарной тематике, победители и участники награждены фотоаппаратами,
медиаплеерами, флеш накопителями, дипломами соответствующих степеней и
грамотами;
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- конкурс «Юный пропагандист-инструктор по пожарной безопасности»
среди детей школьного возраста, победители награждены фотоаппаратами и
дипломами соответствующих степеней.
В целях активизации массового обучения правилам безопасности
жизнедеятельности, улучшения состояния охраняемых объектов, вовлечения
инженерно-инструкторского состава к качественной организации и проведению
пожарно-профилактической работы среди подразделений Учреждения
проведены:
- смотр-конкурс «Лучшее подразделения пожарной охраны по проведению
пожарно-профилактических мероприятий»;
- конкурс на лучший материал, пропагандирующий культуру безопасности
жизнедеятельности, победители награждены вымпелами и дипломами
соответствующих степеней.
Мероприятие «Страхование работников добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных», выполнено в полном объеме (100%),
профинансировано 90,9 тыс. руб.
Застрахованы добровольные пожарные в количестве 395 человек, для
привлечения органами государственной власти автономного округа, к участию в
тушении пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.
Мероприятие «Приобретение основной, специальной и вспомогательной
пожарной техники, а также других специализированных транспортных средств»,
выполнено в полном объеме (100%), профинансировано по программе
«Сотрудничество» 24 323,6 тыс. руб.
Приобретены: аварийно-спасательный автомобиль (2 ед.), пожарная
автоцистерна с лестницей (1 ед.).
Мероприятие «Приобретение специального оборудования, снаряжения,
средств связи, боевой одежды и обмундирования», выполнено в полном объеме
(100%), профинансировано 4409,5 тыс. руб.
Приобретены: боевая одежда пожарного 142 комплекта, рукав напорный
321 шт, радиостанции мобильные 100 шт, огнетушитель порошковый 53 шт,
огнетушитель углекислотный 28 шт, футболки 31 шт.
Мероприятие «Проектирование и строительство пожарных депо,
отдельных постов» выполнено не в полной мере (94,2%), профинансировано 62
831,4 тыс. руб.
- «Пожарное депо на 2 автомашины п. Усть-Юган», выполнено не в полной
мере (89,9%), профинансировано 1639,9 тыс. руб., экономия по прочим затратам
(госэкспертиза результатов инженерных изысканий).
Общая готовность объекта 68%. СМР: коробка, котлован для пожарной
емкости 100%, отделочные работы, электросети 70%, наружные тепловые сети
20%, планировка территории 90%, ограждение 20%, контракт расторгнут, объект
на консервации, выполнено обследование и актуализация инженерных

11

изысканий, корректировке проектной документации БУ ХМАО – Югры
«ЮИРСК»;
- «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский
Нефтеюганского района», выполнено не в полной мере (12,9%),
профинансировано 508,3 тыс. руб., нарушение сроков выполнения ПИР по вине
проектной организации, велась претензионная работа.
Общая готовность 87%, контракт расторгнут, объект на консервации,
выполнено обследование и актуализация инженерных изысканий, корректировка
проектной документации, задание на проектирование (корректировка)
утверждено 01.08.2016. Стоимость ГК 4000 тыс. руб. ООО "Стройсервис" г.
Москва, срок выполнения 11 мес., расторжение контракта, в связи с отсутствием
документации и нарушением сроков.
- «Отдельный пост в с. Перегребное Октябрьского района», выполнено в
полном объеме (100%), профинансировано 216,9 тыс. руб.
Завершение проектирования БУ ХМАО-Югры "ЮИРСК". Выполнена
актуализация инженерных изысканий;
«Пожарное депо на 4 автомобиля в пгт. Федоровский», выполнено не в
полной мере (82,2%), профинансировано 221,7 тыс. руб.
Завершение проектирования БУ ХМАО-Югры "ЮИРСК". Выполнена
актуализация инженерных изысканий;
- «Отдельный пост, п. Сорум Белоярского района», выполнено не в
полной мере (99,4%), профинансировано 32006,9 тыс. руб.
Объект введен в эксплуатацию разрешением № 86-ru 86509000-568-2018 от
27.12.2018;
- «Отдельный пост в п. Сосновка Белоярского района, выполнено в
полном объеме (100%), профинансировано 28237,7 тыс. руб.
Объект введен в эксплуатацию разрешением № 86-ru 86509000-567-2018 от
25.12.2018;
Мероприятие «Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану
объектов», выполнено не в полной мере (61,1%), профинансировано 9267,8 тыс.
руб.
Не выполнены ремонтные работы на объекте «Пожарное депо на 2
автомашины в п. Куть-Ях» велась претензионная работа.
Экономия по затратам на содержание вводимых объектов.
Выполнены работы по консервации пождепо в пгт. Пойковский, п. УстьЮган, оплата содержания и охрана приостановленных объектов «Пожарное депо
на 2 автомашины п. Усть-Юган», «Комплекс зданий и сооружений пожарного
депо в пгт. Пойковский Нефтеюганского района», «Пожарное депо на 2
автомашины пгт. Куминский» по факту.
Выполнены восстановительные работы «Пожарное депо на 2 автомашины
пгт. Куминский»,
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Мероприятие «Строительство пожарных водоемов», выполнено не в
полной мере (94,2%), профинансировано 9317,6 тыс. руб., Контракты
исполнены, работы приняты по фактически исполненным обязательствам.
Введены в эксплуатацию 10 пожарных водоема (далее – ПВ)
- Березовский: 4 ПВ х 30 м3
ПВ в с. Саранпауль введены в эксплуатацию, Акт приемки законченного
строительством объекта от 19.11.2018
- Ханты-Мансийский: 6 ПВ х 30 м3
ПВ в п. Сибирский введены в эксплуатацию, Акт приемки законченного
строительством объекта от 17.05.2018
ПВ в п. Урманный введены в эксплуатацию, Акт приемки законченного
строительством объекта от 28.03.2018
ПВ в с. Цингалы введены в эксплуатацию, Акт приемки законченного
строительством объекта от 17.05.2018
Показатели:
- «Уровень обеспеченности пожарной охраны автономного округа
зданиями пожарных депо, постов, проценты» достигнут планового значения 69
%, в связи с вводом в эксплуатацию 2 пожарных депо.
- «Уровень обеспеченности населенных пунктов автономного округа
доступной пожарной помощью, проценты» достигнут планового значения 97%,
в том числе, за счет несения круглосуточного дежурства добровольными
пожарными дружинами (казачьи общества) 8 населённых пунктах: д. Ильичевка,
Супра, Сотник, Кондинского района, Нарыкары Октябрьского района, УстьКолекъеган Нижневартовского района, Таурово Сургутского района,
Чембакчина, Лугофилинская Ханты-Мансийского района.
Перечень подзаконных актов автономного округа, принятых во
исполнение Закона в 2018 году:
1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от
23.03.2018 № 81-п «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 марта
2003 года № 75-п «О Территориальной аттестационной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры по аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей».
2. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от
06.04.2018 № 152-рп «О ходе исполнения подпункта «б» пункта 5 Перечня
поручений Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года № Пр2107 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами
Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 года».
3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13
апреля 2018 г. № 108-п «О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября
2013 года № 411-п «О государственной программе Ханты-Мансийского АО Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
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пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».
4. Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27
июля 2018 г. № 227-п «О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября
2013 года № 411-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».
5.Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 14
сентября 2018 г. № 289-п «О внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 года № 411-п «О государственной программе ХантыМансийского автономного округа - Югры «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030
года».
6.Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 8
ноября 2018 г. № 413-п «О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября
2013 года № 411-п «О государственной программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года».
Проблемных вопросов, препятствующих надлежащему исполнению
требований Закона в 2018 году не возникало.
Одним из главных достижений в 2018 году явилось снижение количества
пожаров и, как следствие, снижение количества погибших и пострадавших при
пожарах.
В отчётном периоде на территории автономного округа зарегистрировано:
1 473 пожар, на которых погибло 45 чел., 87 чел. получили травмы,
причинён прямой материальный ущерб на сумму 134 млн. 560 тыс. 136 руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года установлено
снижение:
количества пожаров на 6,5 % (в 2017 году – 1575 пожаров);
количества погибших на 19,6 % (в 2017 году – 56 чел.);
числа травмированных на 14,7% (в 2017 году – 102 чел.);
суммы материального ущерба на 41,8 % (в 2017 году – 231 млн. 100 тыс.
808 руб).

14

