Информация о состоянии защиты населения и территорий от ЧС
Информация о выполнении задач в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
администрацией Пичерского сельсовета в период с января по декабрь 2012
года проводилась работа по выполнению требований законодательных
и других нормативных актов по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,
и контроль
над
их исполнением.
Разрабатывались
и осуществлялись меры по поддержанию устойчивого функционирования
предприятий,
организаций
и учреждений поселения
в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, по поддержанию
органов управления, системы связи и оповещения, сил и средств районного
звена ОПЧС в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению
и организации подготовки населения по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Запланированные
мероприятия в основном выполнены.
В результате проведенной работы КЧС и ПБ администрацией сельсовета
разработаны:
- План привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории
Пичерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области до
прибытия подразделений Государственной пожарной службы
- Целевая программа пожарной безопасности на территории Пичерского
сельсовета на 2012-2014 годы
- Паспорт безопасности территории Пичерского сельсовета Рассказовского
района
Основные задачи в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2013 год.
в области гражданской обороны
- совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской
обороны с учетом современных требований, направленных на формирование
нового облика гражданской обороны;
- дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение
их готовности, мобильности и оснащенности современными техническими
средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ, в том числе средствами малой механизации;
- совершенствование организации учета, содержания и использования
средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий
по эвакуации
населения,
материальных
и культурных
ценностей
в безопасные районы, внедрение новых современных технических средств
и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защиты населения;
- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов)
материально-технических и иных средств;

выполнение
мероприятий
по повышению
готовности
систем
централизованного оповещения населения.
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
- повышение эффективности деятельности координационных органов;
- совершенствование взаимодействия органа местного самоуправления
с предприятиями, организациями и учреждениями, сопряжение и развитие
обеспечивающих их работу информационно-управляющих систем;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС
к реагированию
на ЧС,
совершенствование
системы
мониторинга
и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения;
- создание, содержание в соответствии с установленными требованиями,
эффективное использование и восполнение резервов (запасов) финансовых,
материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
- создание страховых фондов документации на объекты повышенного риска
(потенциально опасные) и объекты систем жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание необходимых условий для обеспечения
жизнедеятельности пострадавшего населения.
в области обеспечения пожарной безопасности
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение
количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование
технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ,
внедрение современных технических средств профилактики пожаров
и пожаротушения.
в области обеспечения безопасности людей на водных объектах
- повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей
на водных объектах;
повышение
эффективности
профилактических
мероприятий
по предупреждению аварийности маломерных судов и несчастных случаев
с людьми на водных объектах.

