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Деятельность Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана, направлена на
обеспечение координации, функционирования и дальнейшего развития
Государственной системы гражданской защиты, с учетом характерных особенностей
города.

Оперативная обстановка
- в 2016 году на территории столицы зарегистрировано 77 чрезвычайных ситуаций,
80% из которых техногенного характера (
техногенных–62, природных–15).
Благодаря своевременно принятым превентивным мерам в 2016 году достигнуто
снижение ЧС в 2,5 раза, пострадавших в 3,5 раза и погибших в 2 раза в сравнении с
предыдущим отчетным периодом.
- за 2016 год в городе Астана произошло 811 пожаров, материальный ущерб от
которых составил 17 млн. 050 тыс. тенге, от опасных факторов пожаров погибло 19
человек, 58 получили травмы различной степени тяжести. Количество пожаров по
сравнению с 2015 годом, уменьшилось на
6,8% (2015 год-870), материальный ущерб
снизился на
10,6% (2
015-19
млн. 75 тыс), число погибших людей на пожарах снижено на
29,6%
(2015-27), а травмированных на
5%
(2015-61).

Реагирование сил гражданской защиты на ЧС
- на телефоны экстренных служб «112» и «101» принято 568 669 сообщений. Для
реагирования на ЧС спасательными подразделениями осуществлено порядка 5 тыс.
оперативных выездов, при которых спасено 380 и эвакуировано 1 тыс. 383 человека.

Организационные мероприятия
- организовано 9 конкурсов по приему кандидатов на занятие вакантных
должностей, по результатам которых назначено на должность
230 кандидатов.
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- завершено строительство «Комплекса пожарного депо на 6 автомобилей в районе
EXPO-2017». Проведены работы по укомплектованию части пожарной техникой и
штатами.
- проведено 6 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям города Астаны на
которых рассмотрено 15 вопросов, принято 50 протокольных решений.
- в целях снижения административного давления на бизнес, создания эффективных
механизмов оказания методической помощи предпринимателям, проведено 5 круглых
столов с участием государственных органов, палаты предпринимателей, НДП «Нұр
Отан», прокуратуры города Астаны и хозяйствующих субъектов.
- в рамках проекта «Кәсіпкерлік сағат» проведено 4 заседания, в Центрах
обслуживания предпринимателей проводятся консультативные беседы, где
рассматриваются вопросы пожарной безопасности.
- заключен меморандум о взаимном сотрудничестве между ДЧС г. Астана и
филиалом компании «ArabtecConsolidatedConstractorsLimited» по оказанию
консультативной помощи при проектировании и строительстве многофункционального
комплекса «Абу-Даби Плаза».

Оповещение и информирование населения
- оповещение населения города Астаны осуществляется путем запуска 40 единиц
электросирен, путем перехвата 6-ти республиканских вещательных телеканала (Хабар,
Казахстан, первый канал Евразия, Астана, КТК, НТК) и на 5-ти радио каналах (Астана,
Шалкар, Ретро FM, Авторадио, Казахское радио). Выставляется заставка на технических
каналах операторов кабельного телевещания АЛМА-ТВ и Казактелеком.
- совместно с АО «Astana Innovations» отработан вопрос по оповещению населения
города посредством мобильного приложения «Smart Astana». Дежурной службой 112
направлены более 5 млн. оповещений пользователям: об отмене учебных занятий,
закрытии трасс в связи с погодными условиями и т.д.

Профилактика возникновения ЧС и происшествий:
- анализ ЧС свидетельствует, что 95 % чрезвычайных ситуаций и происшествий (811
из 846
) явились следствием производственных и бытовых пожаров, из которых более
половины зарегистрировано в жилом секторе (
411 случаев
). С учетом этого, сотрудниками ДЧС при взаимодействии с местной полицейской
службой (МПС) организован обход более 49 тыс. частных и многоквартирных домов с
вручением памяток о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
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- с целью предотвращения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем
cовместно с МПС проведено 161 рейдов с охватом 514 человек в местах возможного
нахождения лиц БОМЖ, а также проживания неблагополучных семей.
- в целях предупреждения гибели людей вблизи водоемов установлены
предупреждающие знаки в количестве 45 штук, 630 детей обучено правилам поведения
на воде, в школах города проведены открытые уроки с охватом 300 учащихся. На
акватории центрального пляжа работниками водно-спасательной станции проведено
обучение детей плаванию. В рамках общегородской акции «Безопасные каникулы» в 50
пришкольных лагерях проведены профилактические мероприятия с охватом более 800
детей.
- на подконтрольных объектах проведено 1463 проверок противопожарного
состояния объектов высокой степени риска, за допущенные нарушения к
административной ответственности привлечено 851 физических и юридических лиц, на
общую сумму свыше 23,5 млн. тенге.
- В средствах массовой информации размещено 2661 материалов, из них 260 статей
опубликовано в печати, 41 видеоматериал на противопожарную тематику показан по
телевидению, в эфире радиорубок мест с массовым пребыванием людей прозвучало
2360 выступлений.
- на обратной стороне квитанции ЕРЦ были распространены агитационные листки по
соблюдению правил пожарной безопасности в количестве 240 000 листовок.
- оосуществлен выпуск партии бутылей питьевой воды «Арктика» со специальными
наклейками (Безопасность в каждый дом).
- в рамках акции «Безопасный Новый год» совместно с АО «Баян Сулу» выпущена
серия из 50 тысяч новогодних наборов для детей, с эмблемой Комитета по ЧС и
надписью "Безопасный Новый год", внутри которых помимо сладостей имеются
картонные линейки, с указанием номера служб спасения, а также стихи
предупреждающего характера.
- при поддержке акимата города был разработан видеоролик с представителями
звезд казахстанской эстрады.

Обучение и тренировки в области ГО
- на курсах повышения квалификации в ТОО «Республиканский
учебно-методический центр гражданской защиты» прошли обучение 27 человек.
- в Департаменте обучено 778 человек.
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- в организациях города выездным методом проведено 21 занятие, с общим охватом
2256 человек. Методическая помощь оказано 130 организациям.
- на базе Департамента проведены 380 учений и тренировок, где были привлечены
местные исполнительные органы, территориальные подразделения центральных
исполнительных органов, 21 служба гражданской защиты и категорированные по
гражданской обороне организации.
- при участии местной полицейской службы, скорой медицинской службы и иных
экстренных служб города проведено 18 общегарнизонных пожарно-тактических учений,
принято участие в 3 республиканских командно-штабных учениях.

EXPO 2017
- совместно с АО «НК «Астана EXPO – 2017» разработаны и утверждены «План
взаимодействия при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на
территории объектов EXPO – 2017», «План мероприятий по реализации обеспечения
безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в
период подготовки и проведения выставки», а также паспорт безопасности объекта
«EXPO – 2017».
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