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Деятельность Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны сосредоточена
на максимальном уменьшении рисков возникновения различных чрезвычайных ситуаций
на территории столицы.

За 9 месяцев 2018 года осуществлено 1902 (-19%, 2017г. - 2347)
аварийно-спасательных и неотложных работ, при этом спасено
342
человек
(-8%, 2017г. - 372),
эвакуировано
422
(
-57,4%, 2017г.-991
), оказана доврачебная медицинская помощь
70
пострадавшим (
-47%, 2017г.-133
)
.

В рамках осуществления государственного пожарного контроля проведено 2237
проверок
что в 2,4 раза больше, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

,

Подразделениями Службы пожаротушения произведено 2197 оперативных выездов, что
на 21% выездов меньше чем за аналогичный период 2017 года (2791).

В целях предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей, в предстоящем
отопительном периоде, стартовала массовая агитационно-разъяснительная работа с
населением города.

Проводятся подворные обходы жилого частного сектора, с вручением домовладельцам
памяток по пожарной безопасности, прокрутка видеороликов на светодиодных экранах
объектов с массовым пребыванием людей. Данная работа направлена на разъяснение
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жильцам норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления,
монтажа электропроводки.

Для организации безопасности граждан в летний купальный период установлено 121
предупреждающих знаков на водоемах города, а также оборудованы 45
информационных стендов в местах наибольшего количества гибели людей на воде с
размещением необходимой информации для населения по правилам поведения на воде
и с указанием статистики гибели людей за 4 года.

Разработаны памятки по соблюдению правил поведения на воде, а также издано 5
видеороликов по правилам безопасности и причинах гибели людей на воде, которые
транслируются в социальных сетях и на Led-экранах.

Для органов внутренних дел разработана карта акваторий города с нанесением
участков патрулирования. Ежедневно обеспечено дежурство 14 спасателей и
водолазов, 10 ед. плавательных средств.

Проведено 43 рейда по несанкционированным местам купания и в зонах отдыха.

Совместно с Управлением занятости, труда и социальной защиты проработан вопрос
создания добровольных дружин спасателей из числа волонтеров в количестве 12
человек, которыми осуществлено порядка 20 вызовов сотрудников полиции по факту
распития спиртных напитков вблизи водоемов и купания в несанкционированных местах.
По 3 случаям сотрудниками по делам несовершеннолетних для профилактической
беседы и составления административных протоколов на место были вызваны родители
детей допустивших купание в запрещенном месте.
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