Муниципальное казенное учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и защите населения
от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска»
(МКУ «Управление ГО и ЧС»)
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД
1. Справочные данные
1

Наименование:

Муниципальное казенное
учреждение «Управление по
делам гражданской обороны и
защите населения от
чрезвычайных ситуаций города
Мончегорска»:

Структура:

1. отдел ГО и ЧС;
2.профессиональная аварийноспасательная служба (ПАСС);
3. курсы ГО и ЧС;
4. единая диспетчерская служба
(ЕДДС).
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Номер штата

3

Функции службы

4

Численность ПАСС:
- по штату:
- фактически:

Аварийно – спасательные,
поисково - спасательные
14 человек
14 человек
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Число аттестованных спасателей

1класс - 2чел.
2класс - 9чел.
3класс - 1чел.
спасатель - 1чел.
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Число штатных спасателей

13 человек
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Число спасателей - общественников

8 человек

8

Почтовый адрес

184510 г. Мончегорск
ул. Бредова, д. 23,
офис 2
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Электронный адрес:

pass@monchegorsk-adm.ru
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Телефоны:

тел/факс 7 – 11 – 80,
3- 17- 55, 7-23-58
Сот. 8 -921 – 283 – 26 -27
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Ж.д. реквизиты

Ст. Оленегорск Октябрьская
железная дорога
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Сведения об аттестовании ПАСС

Служба переаттестована
21 февраля 2012 года
Регистрацион. № 0-108-61

2. Подготовка кадров
Для повышения профессионального уровня спасателей ежегодно проводится их подготовка.
Основой подготовки в 2012 году являлась профессиональная подготовка спасателей в
соответствии с «Программой профессиональной подготовки спасателей МЧС России». Согласно
учебного плана проводились:
занятия и тренировки по отработке практических навыков в составе дежурных смен, по
следующим направлениям: физическая, водолазная, специальная (техническая), водная,
противопожарная, медицинская; подготовка по топографии, радиационной, химической и
биологической защите.
занятия по общественно - государственной подготовке - 2 часа в месяц.
занятия по общефизической подготовке – 2 раза в неделю по 2 часа.
занятия по медицинской подготовке проводились специалистами МЦГБ, а также фельдшером
службы.
водную подготовку - проводил сотрудник ГИМС - инспекторский участок г. Мончегорска Центра
ГИМС МЧС России по Мурманской области.
водолазную и горную подготовку спасатели проходили во время учебных сборов;
занятия по психологической подготовке проводились постоянно в процессе выполнения поисковоспасательных работ.
В феврале 2012 года Профессиональная аварийно-спасательная служба г. Мончегорска
аттестована Мурманской территориальной аттестационной комиссией, выдано свидетельство на
правоведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.
По результатам аттестации в 2012 году в Мурманской территориальной аттестационной комиссии
– 2 спасателя повысили свой профессиональный статус: 2 спасателя аттестованы на 2 класс, 5
спасателей – подтвердили свою квалификацию. Сергиевский В.В. – спасатель 1 класса был
приглашен в состав рабочей группы Мурманской территориальной аттестационной комиссии по
аттестации ГОКУ Оленегорское территориальное подразделение ГПС, как квалифицированный
спасатель.
Накопленный опыт работы по спасению пострадавших в различных условиях, а также анализ
работы службы за 2010-2012г., показывает на устойчивую динамику роста объема выполняемых
поисково-спасательных, аварийно-спасательных, профилактических работ. Это в первую очередь
свидетельствует о доверии населения города к профессиональной подготовке спасателей г.
Мончегорска, поэтому большое внимание уделяется вопросам совершенствования организации
работы спасателей, вопросам материально-технического обеспечения службы.
3.Профилактические мероприятия
Профессиональная аварийно-спасательная служба активно занимается профилактической работой
на территории Мончегорского района.
1. За отчетный период были проведены совместные тренировочные учения:
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- тренировочные практические занятия по использованию средств навигации (GPS) на
оз. Имандра, р-он «Солдатских Горок» (Скородумов Н.А., Абрамов Р.В., Чумак В.А., Макаров
А.М., Отрепьев А.А., Плечаков Н.И., Сергиевский В.В., Савин О.Е., Романов Р.И., Семин В.Е.,
Кузнецов А.В., Банкузов А.В.);
- участие в открытых соревнования на звание «Лучшая команда Главного управления МЧС России
по Мурманской области
по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации
последствий дорожно-транспортных происшествий (Макаров А.М., Сергиевский В.В., Банкузов
А.В., Семин В.Е.);
- тренировочные занятия по отработке действий ПАСС при обрушении здания в результате взрыва
(ПАСС в полном составе);
- тренировочные занятия по снежной подготовке в г. Хибины (Савин О.Е., Семин В.Е., Кузнецов
А.В., Банкузов А.В.);
- участие в ТСУ по теме: проведение поисково-спасательных работ, в сложных погодных условиях
Заполярья, потерявшихся в тундре» проводимых ГУ МЧС России по Мурманской области в
г. Мончегорске (Савин О.Е., Кузнецов А.В., Чумак В.А., Романов Р.И., Макаров А.М.,
Сергиевский В.В., Банкузов А.В);
- участие в совместных с ПЧ-10 учениях проводимых ГУ МЧС России по Мурманской области
авария - «хлор» на территории ОАО «КГМК», разлив аммиака (5т), ИП Смирнов (Савин О.Е.,
Абрамов Р.В., Отрепьев А.А.);
- участие в учениях проводимых совместно с ПЧ-10 на тему: тушение пожара и эвакуация людей
из кинотеатра «Синема», участвовали спасатели ПАСС (Скородумов Н.А., Сергиевский В.В.,
Романов Р.И., Отрепьев А.А.);
- соревнования по скоростному маневрированию на аварийно-спасательном автомобиле,
принимали участие команды ПЧ-10, МВАСО ОАО «КГМК», ПАСС г. Мончегорска (Сергиевский
В.В., Абрамов Р.В.);
- учебно-тренировочные водолазные сборы в Кандалакшской Губе Белого моря (Кудряшов Д.С.,
Кузнецов А.В., Романов Р.И., Семин В.Е, начальник службы- Болтнев Ю.Н.);
- тренировочные практические занятия по технической части АСИ (Банкузов А.В., Плечаков Н.И.,
Отрепьев А.А.);
- тренировочные практические занятия по промышленному альпинизму на базе ПАСС (Савин
О.Е., Семин В.Е., Отрепьев А.А., Романов Р.И., Кузнецов А.В.)
2. Показательные занятия, лекции:
- проведены занятия на курсах ГО и ЧС со студентами «Северного колледжа физической культуры
и спорта», на тему: «Правила поведения обучающихся на воде в весенне-летний период 2012г.»
(Сергиевский В.В., Савин О.Е.).
3. Мероприятия по обеспечению безопасности:
- вывоз и сдача на утилизацию б/у ртутьсодержащих ламп на базу «Городское благоустройство»
(Отрепьев А.А., Чумак В.А.);
- уборка наледи с карнизов крыш зданий города (дежурные смены);
- демонтаж опасных аварийных предметов с высоты зданий (антенн, покрытий крыш и т.д.).
4. Обеспечение безопасности массовых мероприятий:
- оз. Лумболка, массовое купание «моржей», праздник «Крещение» (Макаров А.А., Сергиевский
В.В., Банкузов А.В., Чумак В.А., Кузнецов А.В.);
- спорткомплекс «Гольфстрим», обеспечение безопасности проведениясоревнований по плаванию
среди школьников (Макаров А.М., Банкузов А.В., Сергиевский В.В., Савин О.Е., Плечаков Н.И.,
Романов Р.И.);
- обеспечение безопасности проведения автомобильных гонок на льду, оз. Лумболка (Чумак В.А.,
Банкузов А.В., Макаров А.М., Сергиевский В.В.);
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- обеспечение безопасности соревнований «Чемпионат России по лыжным гонкам», гонки на 70
км (лыжи) – (Макаров А.М., Романов Р.И., Савин О.Е., Отрепьев А.А.);
- обеспечение безопасности соревнований по скоростному восхождению на гору «Ниттис» членов
клуба «Сариола» (Савин О.Е., Семин В.Е.);
- обеспечение безопасности проведения соревнований внедорожников «Джип-Триал» (Романов
Р.И., Чумак В.А., Абрамов Р.В.);
- обеспечение безопасности при проведении праздничного салюта посвященному празднику
«Новый Год» (Сергиевский В.В., Банкузов А.В., Макаров А.М., Чумак В.А., Абрамов Р.В.,
Кузнецов А.В.);
- обеспечение безопасности проведения парусной регаты на оз. Имандра (Сергиевский В.В.,
Банкузов А.В.);
- обеспечение безопасности проведения городских соревнований «V Тундрюкский туристический
слет», организованный молодежной организацией «Полярные медведи» (Савин О.Е.);
- обеспечение безопасности проведения соревнований по гребле на байдарках на оз. Имандра
(Кузнецов А.В., Сергиевский В.В.);
5. Занятия и прием зачетов по профессиональной подготовке:
- согласно графику проведения занятий и зачетов по профессиональной подготовке спасателей
(ВКК, переаттестация спасателей).
6. Профилактические мероприятия:
- Объезды водоемов города в период опасного льда (дежурные смены)
- Обследование и прочистка водопропускных сооружений города (дежурные смены)
- Установка аншлагов и предупредительных знаков в весенне-осенний период (дежурные смены) –
по плану.
7.Совместные рейды: совместно с инспекторами ГИМС – 3 выезда – по плану.
8.Подводно-технические (водолазные) работы на объектах города - (по Договору).
9.Уборка наледи с карнизов крыш зданий города - (дежурные смены).
10.Профилактические выходы с целью проверки состояния рыбацких и охотничьих изб – 1 выход
(Сергиевский В.В., Банкузов А.В.)
4. Поисково-спасательные работы (ПСР) данные по состоянию на 14.12.2012
1. Всего проведено работ: 303
А) Природного характера (ПСР): 49;
- на воде: 32;
- в лесу: 12;
- в горах: 5.
Б) Техногенного характера (АСР): 254,
в том числе:
- ДТП – 44;
- пожары – 2;
- аварийные ситуации в городе – 206;
- тушение лесных пожаров - 2.
В) Число ПСР связанные с туристами – 4;
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водными – 2 (парусные гонки);
лыжными – 1 (лыжный поход);
горными – 1;
автотуризм – нет.
Г) Число ПСР, где при проведении осуществлялись водолазные спуски – 11.
2. Количество пострадавших – 70
- спасено – 54; детей – 4;
- погибло – 13, детей – нет;
- пропало без вести – 3, детей – нет.
Спасено животных (кошки, собаки, птицы) – 18.
Открывание квартир (маленький ребенок, включен электроприбор, угроза суицида, по просьбе
социальных работников, полиции) – 108.
3. Нестандартные работы (снятие кольца с пальца с распухшего пальца)– 4.
4. Кол-во дней затраченных на ПСР – 322.
5. Кол-во чел/дней ПСР (штатных спасателей) – 1143/322
6. Травм и заболеваний спасателей при проведении ПСР – нет.
7. Особые условия выполнения ПСР и АСР:
- работы на высоте и под водой;
- работа в период не благоприятных метеоусловий – (снежные заносы, низкие t);
- работа с трупами;
- работа в условиях сильно пересеченной местности;
- работа с людьми и домашними животными неадекватного поведения.
8. Всего задействовано техники:
- автомобилей – 380;
- снегоходов – 14;
- вертолетов – нет;
- плавсредств – 11;
- АСИ – 17.
5.Возможности (ПАСС) по проведению ПСР
1. Время сбора оперативной группы:
- в рабочее время: 2-5 мин.;
- во внерабочее время: 50 мин.
2. Готовность к отправке в район ЧС – 1 час.
3. Автономность (время работы в отрыве от базы) – 3 суток.
4. Наличие медицинских специалистов и количество спасателей, подготовленных по программе
«Парамедицина» - 13 чел.
6.Работа с юными спасателями
В 2012 году была оказана помощь в организации и обеспечении детских соревнований:
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- участие в судейской коллегии в соревнованиях по туристическо-бытовым навыкам («V
Тундрюкский туристический слет»);
- проведение практических занятий перед соревнованиями и обеспечение безопасности
проведения соревнований по скалолазанию на г. Ниттис, туристический клуб «Сариола»;
- проведены теоретические занятия с учащимися «Северного колледжа физической культуры и
спорта» (Тема: Поведение на воде в весенне-летний период и оказание ПМП);
- обеспечение безопасности при проведении детских соревнований по парусному спорту МБОУ
ДОД СДЮШОР №1 крейсерская гонка «Кубок оз. Имандра).
Основными элементами при проведении различного рода соревнований, лекций как в
теоретических вопросах так и в практических были спасательные дисциплины – элементы
выживания в природной среде.
7.Доходы и расходы по ПАСС за период 2012г.
Поступило финансовых средств по внебюджету (водолазные, высотные работы-уборка наледи,
поисковые работы по Договору) – 212.992 рубля.
8. Выводы и предложения.
По итогам работы службы 2012 год мы заканчиваем с неплохими показателями. Отчетные данные
показывают высокую эффективность работы спасателей в техногенных и природных ситуациях,
хорошую профилактическую работу по предупреждению различного рода несчастных случаев.
Тем не менее проблема безопасности на воде наиболее острая и основная, причина ее – детская
безнадзорность. Опыт работы службы в плане профилактики и предупреждения несчастных
случаев подтверждает правильность выбранного направления работы. В осенне-весенний период
проводятся регулярные объезды водоемов города по установленному маршруту, в ходе которых
проводится разъяснительная работа с детьми по предупреждению несчастных случаев на воде, так
же проводится выставление аншлагов и предупреждающих знаков в осенне-весенний период,
обмен информацией о состоянии ледового покрова и оперативной обстановки с инспекторским
участком ГИМС по Мончегорску. Выполняются многие другие вопросы профилактики
безопасности, это и уборка сосулек с крыш зданий и демеркуризационные вопросы.
Для того, чтобы труд спасателей был более безопасным и эффективным, большое внимание
уделяется оснащенности службы специальной техникой, оборудованием и снаряжением.
В этом году для всех работников службы заказали новую летнюю и зимнюю форменную одежду,
современные туристические (треккинговые) ботинки.
Большая часть бюджетных средств пошла на поддержание в исправном состоянии автотранспорта,
плавсредств, снегоходов, оборудования службы.
Недостаточное бюджетное финансирование тормозит развитие спасательного дела. Приобретение
совершенного оборудования и снаряжения, а также транспортных средств, позволит повысить
оперативность реагирования на различные ситуации. Прекратила работать система оказания
платных услуг населению города, это являлось хорошим подспорьем в хозяйственных расходах на
содержание службы.
Наша служба работает в тесном взаимодействии со многими спасательными службами
Мурманской области, выполняем одни и теже задачи – спасение людей, оказание помощи людям
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попавшим в беду, в тоже время наша заработная плата намного ниже заработной платы спасателей
других спасательных служб городов области. Несоответствие высоких психологических и
физических нагрузок спасателей оплате их труда, создает серъезные напряжения в коллективе.
Прошу рассмотреть предложение в сторону увеличения заработной платы спасателей. Со своей
стороны, как начальник службы, могу заверить, что спасатели г. Мончегорска все сделают ради
безопасности граждан нашего города.
__________________

