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Основное направление деятельности Департамента по чрезвычайным ситуациям города
Астана в 2017 году было направлено на снижение риска возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории столицы, обеспечение координации, функционирования и
развития столичной подсистемы гражданской защиты.

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера осуществлено более 5700 выездов (2016 г. – 4993 выездов)
спасательных подразделений Департамента, проведено порядка
3 тыс.
аварийно-спасательных и неотложных работ. Силами Департамента спасено
466
человек (
2016 г. – 384
), из зоны ЧС эвакуировано
1370
человек (
2016 г. – 1384
), оказана медицинская помощь
152
пострадавшим, спасено имущества на сумму более чем
500 млн тенге
.

За 2017 год на территории города Астана зарегистрировано 75 (-2,6%, 2016 – 77)
чрезвычайных ситуаций (
техногенных – 66, природных – 9
), в которых пострадало
143
человека (
+ 25,4%,
2016 г. – 114
), из них погибло
27
человек (
-22,8%, 2016 г. – 35
).

По сравнению с предыдущим годом количество ЧС снизилось на 2,6%, погибших на

1/7

Отчет по итогам работы Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана за 2017 год
20.02.2018 10:57

22,8%, пострадавших
чилось на 25,4%
.

увели

Зарегистрировано 699 пожаров, что на 14% меньше предыдущего года (2016 год – 811).
При этом на 31,5% снизилось количество погибших (
2017 – 13 чел, 2016 – 19 чел.
). Материальный ущерб составил
64 млн.
387
тыс. тенге
(
в 3,7
раза больше чем за 2016 г. – 17 млн.
).

За отчетный период 2017 года на проводимых общественно-политических, спортивных и
праздничных мероприятиях организовано и проведено 1315 дежурств, в том числе 49 с
участием охраняемых лиц.

Проведен комплекс мер по предупреждению чрезвычайных сезонного характера, так в
весной в период таяния приняты меры по запрещению деятельности ледовых катков на
реках Есиль и Акбулак.
О необходимости ограничения доступа населения ко льду
проинформирована Местная полицейская служба, районные акиматы, в рамках
«Классных часов» проведена агитационно–разъяснительная работа по вопросам
безопасности на льду с охватом 1631 человек.

Одной из серьезных проблем современного общества считается детский травматизм.
Профилактика детского травматизма выступает как основной метод обеспечения
безопасности жизни и деятельности каждого ребенка. Департаментом совместно с
Управлением образования города наработан положительный опыт проведения
интерактивных уроков, в которых представлен весь комплекс мероприятий по
профилактике основных видов детского и подросткового травматизма, в отчетном
периоде проведено 8 интерактивных уроков по 18 темам с общим охватом 38 671
учащихся.
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Активная работа проведена в период купального сезона. Во всех 84 школах города
проведены лекционные занятия в купальный и зимний периоды с охватом
15124
школьников, а также интерактивный урок с участием
5200
учащихся.

По прохождению купального периода и доведению требований Правил безопасности на
водоемах совместно с акиматом города Астаны проведен брифинг.

В целях выработки предложений по формированию и проведению единой
государственной политики в сфере гражданской защиты проведено 7 заседаний
городской Комиссии по ЧС (
4
плановых,
3
внепланов
ых
), рассмотрено
24
вопроса, по итогам которых дано
79
протокольных поручений,
58
из которых реализованы в полном объеме.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на опасных производственных
объектах города, проведена работа по информированию руководителей о
необходимости принятия своевременных мер по уменьшению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, сохранению жизни и здоровья людей, снижению размеров
материальных потерь при ЧС, всего вручено 186 информационных писем.

Учитывая возможную угрозу жизни и здоровью граждан нанесения значительного
материального ущерба, ежегодно реализуется комплекс мероприятий, проводимых на
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций
связанных с весенними паводками.
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Высокую практическую эффективность в период обострения паводковой обстановки
связанной с повышенным сбросом воды из Астанинского водохранилища показал объект
«Защита города Астана от затопления паводковыми водами р. Есиль», в результате чего
город был защищен от разрушительного паводка.

В рамках подготовки объекта к паводковому периоду 2018 года, завершены текущие
ремонтно-восстановительные работы. 12 декабря 2017 года проведено комиссионное
обследование технического состояния объекта, в ходе которого установлено, что все
затворы и электромеханическое оборудование гидротехнических сооружений объекта
находятся в исправном состоянии, открываются и закрываются без рывков, сбоев и
вибраций. Объект подготовлен к консервации и готов к зимнему периоду 2017 – 2018
годов.

Не первый год мы сталкиваемся с проблемой подтопления участка в районе
Газмашаппарата (дачные массивы), которая неразрывно связана со строительством и
реконструкции русла реки Есиль. Для решения имеющихся проблемных вопросов
связанных с недостаточной пропускной способности городской части русла реки Есиль,
в рамках государственной программы по инженерной защите города ведутся работы по
проекту «Реконструкция русла реки Есиль». Акиматом города Астана заключен договор
на разработку ПСД по 6-й очереди строительства реконструкции русла
протяженностью 7,1 км. (
от моста по ул. Ш.
Бейсековой до западных границ города
), включенный отдельным мероприятием в Дорожную карту «Комплекс мер по
предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 гг.».

Принимаются меры по переносу производственных объектов и жилых домов за границы
водоохранных зон и полос в рамках реализации мероприятий Дорожной карты, в
отчетном периоде изъято 27, всего подлежат изъятию 152 дачных участка,
предварительная стоимость освобождения которых составит
761
,5 млн. тенге
.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций связанных с наполнением озера
Майбалык, до реализации проекта «Реконструкция защитной дамбы г. Астаны с
устройством катастрофического водосброса и обводного канала», планируется
принятие мер по увеличению пропускной способности действующего канала от оз.
Майбалык до канала «Нура- Есиль».
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Разработан и утвержден Акимом города Астана план основных мероприятий по
совершенствованию гражданской защиты столичной территориальной подсистемы на
2018 год.

Решениями Акима города Астана утверждены Службы гражданской защиты,
эвакуационная комиссия, сборные эвакуационные пункты, пункты управления и план
гражданской обороны города Астана на 2017-2021 года.

Проведено пожарно-техническое обследование 1330 объектов, что на 9,1% меньше в
сравнении с аналогичным периодом 2016 года (
1463
).

Выявлено 5328 нарушений, наложено 716 административных взысканий. В виде штрафа
привлечено
635 лиц на общую сумму 24 млн.
788 тыс. 825
тенге, взыскано
602
административных штрафов на сумму
23 млн. 313 тыс. 975
тенге или
94,8%
от общего количества штрафов.

В средствах массовой информации в общем проведено 5782 выступлений, что на 64,8%
больше чем в 2016 году (
3507
). При этом проведено
100
выступлений на телевидении, показатель увеличился на 9,9 % (
2016 г. - 91
), в печатных изданиях опубликовано
558
статей, что на 19,2% больше аналогичного показателя прошлого года (
468
), в радиоэфире прозвучало
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25
выступлений, что в 2 раза превышает показатель прошлого года (
11
).

Опубликовано 167 информаций в лентах информагентств (106), по громкоговорящим
устройствам проведено
4
407
(
2360
) выступлений, на интернет-ресурсе Департамента опубликовано
353
(
317
), на интернет-ресурсе Комитета –
172
(
154
)
.

Для эффективной агитационно-профилактической работы с населением активно
используется Интернет, в частности социальные сети. В социальных сетях опубликовано
около 15 тыс. новостей, официальные страницы Департамента просматривает около 30
тыс. читателей.

Так как одним из самых эффективных методов обучения населения являются
видеоролики, на фасаде здания Департамента и ГУ «СП и АСР», установлены 2
LED-экрана размером 15 кв.м., на которых транслируются видеоролики по таким
тематикам, как «Предупреждение пожаров», «Профилактика сезонных ЧС», «Действия
при возникновении пожара», «Действия при сигнале «Внимание, всем!», а также
видеоролики для привлечения людей к поступлению в КТИ и противодействию
коррупции.

Показ видеороликов по LED экрану позволит охватить население различных возрастных
категорий. Рекламные конструкции, ежедневно привлекая внимание большего
количества горожан и гостей столицы, потенциально повлияют на повышение культуры
пожарной безопасности населения.
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В 2017 году деятельность Департамента была мобилизована на обеспечение
безопасности при проведении Международной специализированной выставки
«EXPO-2017».

Огромная работы проведена при подготовке к выставке. В период строительства
выставочных павильонов проведен инструментальный контроль систем
противопожарной защиты тематических павильонов. Организованы и проведены
обучения специалистов, задействованных в организации встречи гостей выставки.
Проведенная в период подготовки к Выставке работа, дала положительный результат.
Так, за три месяца на территории Выставки не было допущено возникновения каких –
либо чрезвычайных ситуаций.

В целом задачи поставленные перед Департаментом в 2017 году выполнены.

Принятыми мерами удалось предупредить угрозу наступления чрезвычайных ситуаций
связанных с прохождением паводковых вод.

Снижено количество зарегистрированных ЧС на 2,6 %, пожаров произошло на 14%
меньше.

По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение количества утонувших на 42,8 %
(2017 – 8 человек, 2016 – 14 человек).

В усиленном режиме гарнизоном отработаны мероприятия по обеспечению
безопасности в период проведения международной выставки «ЭКСПО-2017».
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