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Об итогах деятельности органов Ns 1147-Р
управления гражданской обороны от18.03.2020
и районного звена Санкт-Петербургской  
территориальной подсистемы РСЧС  
в 2019 году и задачах на 2020 год

Подготовка по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году проводилась 
в соответствии с Планом основных мероприятий Петродворцового района 
Санкт-Петербурга в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год, утверждённом главой администрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга, и была направлена на организацию выполнения мероприятий 
по совершенствованию готовности органов управления, сил и средств гражданской 
обороны и районного звена городской территориальной подсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению, снижению 
ущерба от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий, возможных 
террористических актов, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказанию 
помощи пострадавшим.

В 2019 году проведены основные мероприятия:
- плановые заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности района;
- участие в обеспечении безопасности Петродворцового района Санкт-Петербурга 

к проведению ХХШ «Санкт-Петербургского международного экономического форума»;
- участие в обеспечении безопасности в единый день голосования по выборам 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга 
и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга;

- организация и проведение мероприятий, посвященных 87-летию гражданской 
обороны;

- участие в обеспечении безопасности граждан и противодействию возможного 
проявления терроризма в период проведения Новогодних и Рождественских праздников».

На предприятиях, в учреждениях и организациях района проведено;
- 12 тренировок ОШ;
- 12 тренировок с ЦУКС ГУ МЧС России по СПб;
- 19 КШТ;
- 8 КШУ;
- 4 ТСУ;
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- 75 ОТ.
Обучено:
- в учебно-методическом центре Санкт-Петербурга -  102 чел. (100%);
- на курсах ГО и ЧС района-4 6 2  чел. (100%);
- на объектах экономики -  61490 чел.;
- неработающего населения в муниципальных образованиях -  1642 человек.
С 06 мая по 30 августа 2019 года проведен смотр-конкурс на лучшее защитное 

сооружение. На конкурсе было представлено 15 защитных сооружений. По итогам 
смотра-конкурса в положительную сторону можно отметить работу руководителей 
Петродворцового района Санкт-Петербурга: ООО «Феникс», Петербургский филиал 
ОАО «Ростелеком», ПЗУ «Петродворец» филиала Юго-Западный «Водоканал» 
ГУП «Водоканал СПб», ПАО «Ленэнерго», филиал ПАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети».

По итогам районного смотр-конкурса на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны первое место заняла ООО «Феникс».

По итогам городского смотр-конкурса на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны второе место по второй группе (вместимостью от 151 до 
600 человек) заняла ООО «Феникс».

В целом задачи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2019 год выполнены.

Успешно и качественно вопросы в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций решали такие организации как:

- ООО «Бсх Бытовые Приборы»;
-С П б ГБУ СО «ПНИ-3»;
- ГБУЗ «Николаевская больница»;
-ГБОУ СО Ш № 319;
- ООО «ГПН-СЗ»;
- Петербургский филиал ОАО «Ростелеком»;
- ООО «Феникс»;
- ФГБУК «Государственный музей -  заповедник «Петергоф»»;
- СПБ ГБУ «ПМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга»;
- Отдел образования Администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.
1. В целях дальнейшего повышения готовности уровня подготовки органов 

управления, сил гражданской обороны, районного звена Санкт-Петербургской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в чрезвычайных ситуациях главной 
задачей на 2020 год считать: совершенствование знаний, умений и навыков, 
направленных на реализацию единой государственной политики в области гражданской 
обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера для обеспечения безопасности населения, укрепления 
оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также 
совершенствования системы защиты населения в мирное и военное время.

2. Руководителям, председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям 
и пожаррюй безопасности предприятий, учреждений и организаций Петродворцового 
района Санкт-Петербурга, независимо от организационно-правовых форм:

2.1. Обеспечить дальнейшую реализацию федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах.



2.2. Повысить личную ответственность за организацию предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и планирование действий объектовых органов управления, сил 
и средств в чрезвычайных ситуациях.

2.3. Наращивать усилия по поддержанию в постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны и РСЧС, созданию и оснащению аварийно-спасательных 
формирований.

2.4. Повысить готовность подведомственных дежурно-диспетчерских служб, 
обеспечить прохождение информации о возникновении чрезвычайных ситуаций, хода их 
локализации и ликвидации на всех уровнях.

2.5. В срок до 03.10.2020 года произвести корректировку планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и планов гражданской обороны.

2.6. Не допускать сокращения существующего фонда защитных сооружений. 
Принять меры к обновлению средств индивидуальной защиты, приборов радиационной 
и химической разведки.

2.7. Продолжить совершенствование приемов и способов эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

2.8. Активировать работу по созданию, накоплению, использованию 
по назначению и восполнению финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного и на особый период.

2.9. Обеспечить постоянную готовность системы управления, связи и оповещения.
2.10. В срок до 01.10.2020 года провести метрологическое обслуживание средств 

связи, приборов радиационной и химической разведки и представить донесение в Отдел 
профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций Государственного 
казенного учреждения «Пожарно-спасательный отряд им. князя А.Д.Львова 
противопожарной службы Санкт-Петербурга по Петродворцовому району 
Санкт-Петербурга».

2.11. Обеспечить необходимое количество средств индивидуальной и медицинской 
защиты, приборов радиационной и химической разведки, их содержание готовности 
к применению.

2.12. Организовать подготовку в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера всех категорий 
обучаемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003 №  547 «О подготовке населения в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об организации подготовки 
и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2.13. Принять меры по выполнению плана подготовки руководящего состава 
и специалистов ГО и ЧС в учебно-методическом центре ГО и ЧС Санкт-Петербурга 
и на районных курсах ГО на 2020 год.

2.14. Принять к сведению: начало учебного года - 09.01.2020 г., его окончание -  
30.11.2020.

3. Рекомендовать начальнику управления по Петродворцовому району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу:

3.1. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий ГО и ЧС, 
спланированных на 2020 год.

3.2. Организовать тесное взаимодействие со средствами массовой информации 
в целях оперативного, достоверного и своевременного информирования граждан об угрозе



или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Петродворцового района, 
средствах и способах защиты от них.

3.3. Сосредоточить в оперативной подготовке основные усилия на подготовке 
органов управления к действиям по предназначению, основной формой обучения считать 
командно-штабные и штабные тренировки.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
расположенных на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга, до 30.04.2020 
года организовать работу учебно-консультационных пунктов по обучению 
неработающего населения, проживающего на территориях муниципальных образований, 
в соответствии с Методическими рекомендациями ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации Иваненко С.В.

Глава администрации Д.А. Попов


