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За период I-го полугодия 2018 года подведомственными подразделениями
Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны совершено 2 449 (-11,3%,
2017г. – 1762) оперативных выездов, проведено
1 279
(-16%, 2017г. – 1 518) аварийно-спасательных и неотложных работ.

Зарегистрировано 37 ЧС природного (4) и техногенного (33) характера (без учета
происшествий), что на 2,6% меньше чем за аналогичный период 2017 года (2017г. – 38).
При ЧС пострадало
74 человека (+27,6%, 2017г. – 58), из них
погибло
12 человек (+20%, 2017г. – 10).

На территории города Астана произошло 328 пожаров, в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года наблюдается снижение на
15,2%
(2017 год – 387). На пожарах погибло
8
(2017 г. – 3) человек. Материальный ущерб от пожаров составил
26,4 млн. тенге
(- 58,8%, 2017 г. – 64 млн. 387 тыс. тенге).

В отчетном периоде проведен комплекс профилактических мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций зимнего периода, реализованы мероприятия
по недопущению обострения паводковых угроз, безопасности на льду.

Продолжена работа по формированию системы правовых, экономических,
организационно-технических и иных мер в сфере гражданской защиты.

На акваториях города, установлено 90 предупреждающих и запрещающих знаков, а
также оборудованы 11 информационных стендов.
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В 84-х школах города проведены занятия по вопросу безопасности детей в летний
купальный период с охватом
6 489 учащихся. Кроме того, проведен интерактивный
урок с участием 47 школ и охватом 5081 учащихся по безопасности на водоемах.

Изготовлено видеопособие по правилам безопасности на воде, которое транслируются
на LED экранах города. В 36 медучреждениях города размещены материалы и
организован показ видеороликов правил безопасности на воде. Ведется подключение к
системе видеонаблюдения всех 15 водоемов города, которое на данный момент
составляет 50 % готовности с выводом в центральный пункт ЦОУ ДВД. Данная мера
позволит оперативно реагировать на водные происшествия спасателями и
дорожно-патрульными службами при ЧС на водоемах.

В рамках исполнения поручения Генеральной прокуратуры РК проверено 123 объекта
торговли (ТЦ, ТРЦ, рынки). По результатам проверок к административной
ответственности привлечено
118
юридических лиц.

За отчетный период в средствах массовой информации размещено 1534 материалов
(рост на 31%), за тот же период 2017 года проведено
1167
выступлений. Из общего количества выступлений опубликовано
120
статей в печати,
31
видеоматериалов на противопожарную тематику, по радио и на радиорубках прозвучало
1383
выступлений в различных торгово-развлекательных центрах, радиоканалах,
кинотеатрах и т.д.

В целях предупреждения пожаров в частном жилом секторе проводились подворные
обходы, с вручением владельцам домов раздаточного материала по соблюдению правил
пожарной безопасности в быту. За отчетный период проведено 17 865 подворных
обходов.
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С работниками организаций, населением проведено 319 лекций и бесед, с охватом 9621
человек.

В апреле т.г. в рамках городской акции «Мы за безопасный город» Департаментом
совместно с Управлением образования города Астана в торгово-развлекательных
центрах MEGA SilkWay, «Сары Арка» и «Азия Парк», «Керуен», «Керуен Сити»
проведена квест-игра «Школа безопасности». В игровой форме с детьми проведены
практические мероприятия по правилам поведения в экстремальных ситуациях,
самоэвакуации, эвакуации пострадавших из здания торговых центров, поиск
пострадавших и оказание им первой доврачебной помощи. В мероприятии приняли
участие более 3-х тыс. детей в возрасте от 13 до 14 лет.

Совместно с инспекторами МПС ДВД проводятся рейды в местах возможного
нахождения лиц БОМЖ, и посещением неблагополучных семей с целью предотвращения
пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. Всего проведено 115 рейда, с
охватом
37
2
человек.

Работа по предупреждению пожаров находится на постоянном контроле.
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