
 

ОТЧЕТ 

о деятельности МКУ «ЕДДС г. Фрязино»  

в 2018 году 

 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Фрязино» (Далее - МКУ «ЕДДС г. Фрязино») создано в 

соответствии с постановлением администрации города от 29.11.2013 № 683 

«О создании муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Фрязино». Учреждение создано для решения 

задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах.  

В состав МКУ «ЕДДС г. Фрязино» входят следующие подразделения: 

- отдел единая дежурно-диспетчерская служба; 

- отдел гражданской обороны и защиты населения; 

- водно-спасательный пост; 

- курсы гражданской обороны.  

 

I. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-

ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ И СИСТЕМЫ-112 НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

Отдел единая дежурно-диспетчерская служба создан для достижения 

следующих целей и выполнения возложенных задач на Учреждение: 

- круглосуточный прием и доведение распоряжений (сигналов) или 

специальных решений органов государственной власти Московской области, 

Главного Управления МЧС России по Московской области, органов местного 

самоуправления городского округа Фрязино, доклад их содержания Главе 

городского округа Фрязино и доведение его распоряжений до 

соответствующих служб и организаций; 

- доведение до Главы городского округа Фрязино, членов Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области 

информации по различным вопросам жизнедеятельности города Фрязино, в 

том числе, связанной с чрезвычайными ситуациями или происшествиями; 

- оповещение и информирование руководства гражданской обороны 

города Фрязино, Фрязинского городского звена Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – МОСЧС), органов 

управления, сил и средств расположенных на территории города Фрязино, 

предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и 

ликвидации ЧС (происшествий), сил и средств ГО, расположенных на 

территории города Фрязино, населения и дежурно-диспетчерских служб 

(далее – ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о 

ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в 



2 

 

районе ЧС (происшествия) через местную (действующую на территории 

муниципального образования) систему оповещения, оповещение населения 

по сигналам ГО; 

- осуществление сбора и обработки информации в области защиты 

населения и территорий от ЧС (происшествий); 

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение 

ее до Главы городского округа Фрязино, информирование ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов), сил МОСЧС, привлекаемых к 

ликвидации ЧС (происшествия), в компетенцию которых входит 

реагирование на принятое сообщение, об обстановке, принятых и 

рекомендуемых мерах; 

- организация взаимодействия и оперативное управление силами и 

средствами МОСЧС в установленном порядке, расположенными на 

территории городского округа Фрязино, постановка и доведение до них задач 

по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных 

бедствий и других ЧС (происшествий), принятие необходимых экстренных 

мер и решений (в пределах установленных полномочий) в целях 

оперативного реагирования на ЧС (происшествия) с органами управления 

МОСЧС, органами местного самоуправления городского округа Фрязино и 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 

расположенных на территории города Фрязино; 

- прием, регистрация и документирование всех входящих и исходящих 

вызовов и сообщений о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) 

поступающих от населения, в том числе через единый номер «112», 

обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях), ходе работ по 

их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по 

подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим 

вызовам; 

- организация реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), 

поступающих через единый номер «112» и контроля результатов 

реагирования; 

- оповещение и информирование ЕДДС соседних муниципальных 

образований в соответствии с ситуацией, по планам взаимодействия при 

ликвидации ЧС на других объектах и территориях; 

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов 

социального назначения и здравоохранения с круглосуточным пребыванием 

людей и объектов образования; 

- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и 

круглосуточного функционирования системы управления, средств 

автоматизации, местной системы оповещения городского округа Фрязино, 

системы «Безопасный город». 
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Штатная численность отдела единая дежурно-диспетчерская служба 

(далее – отдел ЕДДС) составляет 26 работников, из них в Систему-112 

входят: 

- диспетчер Системы-112 – 5 работников; 

- оператор Системы-112 – 10 работников. Что соответствует 

техническому регламенту ЗАО «СФЕРА». 

Отдел ЕДДС является органом повседневного управления Фрязинского 

городского звена Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МОСЧС). На базе отдела ЕДДС 

развернута Система - 112.  

Оперативно-дежурная смена отдела ЕДДС функционирует в 

круглосуточном режиме (смена 24 часа), в пять смен. 

За период времени с 01.01.2018 года по 01.01.2019 года оперативными 

дежурными и диспетчерами отдела ЕДДС проведена следующая работа: 

- по стационарной телефонной связи принято и обработано 13700 

сообщений от жителей города Фрязино. Из них: 
 

 

№п/п Наименование происшествия Задействованные СИС Количество 

обращений 

(аварий) 

1. Осуществлено реагирование и 

контроль за исполнением на 1100 

обращений граждан по направлению 

деятельности ЖКХ;  

ДДС ЭОС и ДДС 

муниципальных и частных 

организаций г. Фрязино  

1100 

2. Аварийных ситуаций всего, 

из них: 

-отключение ХВС 

-отключение электроэнергии 

-отключение ГВС и отопления 

-ремонт газового оборудования 

-ремонт различного оборудования 

-аварии на территории обслуживания 

-аварии на территории обслуживания 

-аварии на территории обслуживания 

 

-аварии на территории обслуживания 

-аварии на территории обслуживания 

-аварии на территории обслуживания 

-аварии на территории обслуживания 

-аварии на территории обслуживания 

 

 

-МУП ЩМР «ВГО Фрязино» 

-АО «Мособлэнерго» 

-«Фрязинская теплосеть» 

-ГУП МО «Мособлгаз» 

-«УК «ГЖУ г. Фрязино» 

-ООО «ЖЭУ 2» 

-ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» 

-ООО «Управление 

эксплуатации объектов» 

-ООО «Жилсервис Фрязино» 

-ООО «ЖЭС» 

-ООО «ЖЭУ - 567» 

-ПАО «Ростелеком» 

-ТСЖ «Лада 13» 

277 

 

41 

27 

22 

39 

99 

2 

7 

8 

 

20 

6 

4 

1 

1 

3. Сообщений о фактах отключения на 

системах жизнеобеспечения всего, 

ДДС ЭОС и ДДС 

муниципальных и частных 

290 
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из них: 

-отключение ХВС 

-отключение ГВС 

-отключение отопления 

-отключение электроэнергии 

-отключение подачи газа 

организаций г. Фрязино   

125 

101 

14 

47 

3 

4. Поступило жалоб от граждан на 

различные неисправности 

ДДС ЭОС и ДДС 

муниципальных и частных 

организаций г. Фрязино  

323 

5. Поступило жалоб от граждан на 

плохое содержание территорий 

поступило жалоб на плохое 

содержание территорий 

210 

6. Обращение граждан с консультациями отдел ЕДДС 5300 

7. Принято ежедневных докладов в отдел 

ЕДДС о проверке работоспособности 

ДДС ЭОС и ДДС муниципальных и 

частных организаций г. Фрязино  

отдел ЕДДС 7300 

 

- поступило сообщений о противоправных действиях по направлению 

деятельности МУ МВД России «Щелковское» - 301. 

- проверка линий связи оборудования П-164 с ГКУ МО «Специальный центр 

«Звенигород» - 365 раз; 

- проведено совещаний в режиме видео конференцсвязи с ФКУ ЦУКС ГУ 

МЧС России по МО - 800; 

- проведено 7 командно-штабных учений с ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по 

МО, по результатам отработки документов на оценку «хорошо»; 

- проведено 12 ежемесячных тренировок с ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по 

МО, по результатам отработки документов на оценку «хорошо»; 

- в мобильное приложение Системы-112 Московской области разместили 

1095 сообщений об авариях, происшествиях и праздничных мероприятиях; 

- ежедневно с целью повышения узнаваемости Системы-112 Московской 

области среди населения, позиционирования работы по совершенствованию 

и развитию Системы-112 Московской области, созданию и укреплению 

положительного мнения о работе Системы-112 Московской области среди 

целевых аудиторий работниками отдела ЕДДС осуществляется регулярная 

публикация изображений и информационных материалов в социальных сетях 

информационно-коммуникационной сети интернет (Вконтакте, Facebook, 

Одноклассники, Twitter, Instagram). За отчетный период в 

информационно-коммуникационной сети Интернет размещено 5244 

материала различной направленности. 

- работниками отдела ЕДДС в местах с массовым пребыванием граждан 

размещено 2147 агитационных материала о работе Системы-112.  

В оперативном зале отдела ЕДДС на рабочем месте диспетчера ЕДДС 

установлен АПК «Безопасный город» и осуществляется контроль за видео 
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наблюдением с 203 видеокамер, установленных на 51 объекте. С помощью 

видеокамер диспетчер отдела ЕДДС также осуществляет мониторинг и 

контроль за содержанием территорий (уборкой снега, уборкой мусора) 

города. 

По Системе-112 отдела ЕДДС среднесуточное количество 

поступающих вызовов составляет 80 - 120. Всего с 01 января 2018 года по 1 

января 2019 года поступило 33383 вызова, из них диспетчерами С-112 и 

операторами С-112 принято и качественно обработано 32410 вызовов, 

сброшено заявителем 973 вызова, 112 вызовов переведены в ЦОВ (в связи со 

сбоями программного обеспечения С-112).  

С работниками отдела ЕДДС с целью повышения профессиональной 

квалификации за отчетный период проведено 24 лекции, продолжительность 

каждой лекции 4 часа. 

Дежурно-диспетчерский персонал (далее — ДДП) обеспечен 

форменной одеждой установленного образца, согласно рекомендациям ГКУ 

МО «Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112». 

Весь руководящий состав и ДДП С-112 прошли обучение в учебно-

методическом центре «Специальный центр «Звенигород» по программе 

подготовки руководителей и специалистов ЕДДС, операторов и диспетчеров 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» Московской области с получением соответствующих 

удостоверений и сертификатов. 

Документация по «Системе-112» в ЕДДС соответствует методическим 

рекомендациям. С экстренными оперативными службами города Фрязино 

организовано взаимодействие по информационному обмену при 

возникновении ЧС (происшествий) различного характера с заключением 

соответствующих соглашений. 

Работники отдела ЕДДС принимают активное участие в проведении 

культурно массовых мероприятий, проводимых на территории города 

Фрязино (субботники, 9 мая, день города, новогодние праздники, церковные 

праздники).  

В соответствии с графиком проведения целевых проверок, в целях 

организации контроля за эксплуатацией Системы-112 Главным управлением 

МЧС России по Московской области в отделе ЕДДС г. Фрязино в июне 2018 

года проведено комиссионное инспектирование. Согласно акта проверки 

организации работы по развитию и совершенствованию деятельности ЕДДС 

города Фрязино недостатков комиссией не выявлено, рекомендовано 

модернизировать местную систему оповещения населения (П-166), 

функционирование Системы-112 организовано, соответствует 

предъявленным требованиям технического регламента Системы-112, общая 

оценка комиссии - хорошо.  
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II. РАБОТА В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

 
Работа в области гражданской обороны и защиты населения городского 

округа Фрязино строилась в соответствии с «Планом основных мероприятий 

Московской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год», а также решениями 

КЧС и ОПБ Московской области при Губернаторе Московской области и 

КЧС и ОПБ городского округа Фрязино Московской области. 

Штатная численность отдела гражданской обороны и защиты 

населения Учреждения (далее - отдел ГО и ЗН) составляет три работника. 

Основным планирующим документом в работе отдела ГО и ЗН 

является План основных мероприятий городского округа Фрязино 

Московской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год, согласованный с ГУ 

МЧС России по Московской области и утвержденный Главой городского 

округа. 

В рамках обеспечения полномочий органов местного самоуправления 

городского округа Фрязино в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории городского от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера отделом ГО и ЗН реализуются следующие задачи: 

- планирование, организация и участие в осуществлении мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 

Фрязино Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая контроль за созданием и содержанием в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

- планирование и организация мероприятий по созданию и 

обеспечению поддержания в установленной готовности сил и средств 

гражданской обороны; 

- подготовка предложений по созданию, содержанию и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований; 

- анализ эффективности мероприятий в области гражданской обороны 

и защиты населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

результатам анализа подготовка предложений по совершенствованию 

данных мероприятий или принятию соответствующих мер реагирования.  

В целях планирования, организации и участия в осуществлении 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа Фрязино Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера с 47-ми заместителями руководителей 
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по безопасности учреждений, организаций и предприятий городского округа 

Фрязино, а также сотрудниками, уполномоченными на решение задач в 

области предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 

гражданской обороны, проведено установочное совещание по итогам работы 

в 2017 году Фрязинского городского звена МОСЧС и постановке задач на 

2018 год. 
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Оказана методическая помощь в разработке Планов основных 

мероприятий организаций, предприятий и учреждений городского округа 

Фрязино Московской области по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 

год. Проведено согласование 49 Планов основных мероприятий 

организаций. 

Проведена корректировка Плана гражданской обороны городского 

округа Фрязино. 

Оказано методическое руководство при разработке Плана гражданской 

обороны ЗАО «Фрязинская Теплосеть». 

Проведены смотры конкурсы на лучший УКП и УМБ городского 

округа Фрязино Московской области. 

В рамках проведения смотра конкурса на лучшее защитное сооружение 

гражданской обороны городского округа Фрязино проведен комиссионный 

осмотр 48 объектов гражданской обороны с составлением протоколов 

осмотра. 

Во исполнение поручения Президента РФ от 09.01.2018 №Пр-41 

осуществлен анализ состояния подготовки населения городского округа 

Фрязино в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций на основании проведенного тестового анкетирования жителей 

городского округа. В целях выработки качественных мер по повышению 

эффективности информирования населения было проведено анкетирование 

47 городских жителей (г. Фрязино) и 3 жителей сельского населенного 

пункта (д. Чижово), находящегося в границе городского округа. 

Организованы и реализованы мероприятия по проведению 

Всемирного дня гражданской обороны. 

Подготовлено и проведено очередное заседание КЧС и ОПБ городского 

округа Фрязино Московской области с повесткой дня «Подготовка и 

проведение выборов Президента России 2018». 

Сотрудниками отдела принято участие в мероприятиях по подготовке и 

проведению выборов Президента России 2018 и Губернатора Московской 

области. 

В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 20.04.2018 №739с о повышении готовности гражданской 

обороны выполнены плановые мероприятия по инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны, расположенных на территории 

городского округа Фрязино. Обследовано 48 защитных сооружений, в том 

числе 31 защитное сооружение, распложенное в жилом фонде. По 

результатам инвентаризации защитных сооружений подготовлены акты и 

сводные ведомости, которые направлены в ГУ МЧС России по Московской 

области.  
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В результате проведенной инвентаризации снято с учета два защитных 

сооружения. Выявлено одно защитное сооружение, отсутствующее по 

фактическому адресу. В настоящее время, на основании информации 

подготовленной отделом ГО и ЗН Учреждения, руководством ГАУЗ МО 

«ЦГБ им. Гольца» проводится служебное разбирательство по факту 

отсутствия на его территории защитного сооружения. 
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Проведены плановые ежеквартальные технические проверки местной 

системы оповещения без включения и с включением оконечных устройств. 

Совместно с АО «НПП «ИСТОК» им. А.И. Шокина» реализованы 

мероприятия по модернизации каналов управления отдельных оконечных 

устройств местной системы оповещения населения. 

Совместно с представителями ЖСК «Стрела-2», АО «НПО «Исток» им. 

А.И. Шокина» принято участие в мероприятиях по проведению обследования 

приквартирных территорий дом. 19 по ул. Полевая на предмет определения 

наличия паров ртути. 

Активизирована работа по созданию и формированию резерва на 

ликвидацию последствий ЧС в организациях, учреждениях и на 

предприятиях, расположенных на территории городского округа Фрязино 

Московской области, о чем отмечено в Бюллетене ГУ МЧС России по 

Московской области «О создании, накоплении, использовании и 

восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов в Московской 

области в 2018 года». 

Проведен анализ создания нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории городского 

округа Фрязино. Обобщенные сведения о создании нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне на территории городского округа Фрязино. Информация размещена 

в ГАСУ МО. 

Подготовлены и направлены в ГУ МЧС России по Московской области 

отчетные материалы по участию в смотре-конкурсе "Лучший орган местного 

самоуправления муниципального образования в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения Московской области". 

 Совместно с Управлением образования администрации городского 

округа Фрязино организовано проведение смотра-конкурса на лучшее 

оснащение кабинетов, классов по предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных 

учреждениях городского округа Фрязино в 2018 году. 

Для закрепления теоретических знаний и умений действия органов 

управления, сил гражданской обороны городского округа Фрязино и 

Фрязинского городского звена МОСЧС, персонала и работников 

организаций, а также населения города при ЧС различного характера в 2018 

году были организованы и проведены следующие практические 

мероприятия: 

- тренировка «Действия руководящего состава органов местного 

самоуправления, сил и средств служб экстренного реагирования и аварийно-

технических служб городского округа, а также членов участковой и 

территориальной комиссии при получении сообщения с угрозой совершения 

террористического акта на избирательных участках №№ 3124, 3125 и 3123 во 

время подготовки проведения выборов Президента России и Губернатора 

Московской области»; 
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- учение совместно с отделом мобилизационной подготовки по 

отработке мероприятий по мобилизационной подготовке; 

- принято участие в проведении на территории городского округа 

Фрязино Московской области Всероссийской штабной тренировки по 

гражданской обороне; 

- принято участие в комплексной тренировке ЦУКС МЧС России по 

Московской области по защищенности объектов жизнеобеспечения в осенне-

зимний период. 

Всего за отчетный период в городском округе Фрязино проведено: 

- командно-штабных учений и тренировок – 10; 

- тренировок с участием формирований постоянной готовности – 7; 

- тренировок МКУ «ЕДДС г. Фрязино»–12; 

- тренировок в образовательных учреждениях городского округа 

Фрязино по эвакуации при угрозе пожара и совершения террористического 

акта – 159. 

В ходе проведенных учений и тренировок совершенствовались 

практические навыки дежурных служб, действия руководящего состава по 

управлению силами и средствами в различных условиях обстановки, знания, 

умения и навыки НФГО, персонала и учащихся в области защиты от ЧС.  

Запланированные учения и тренировки носили практический характер 

и проводились без условностей и послаблений.  

В ходе их проведения отработаны: 

- вопросы организации управления Фрязинского городского звена 

МОСЧС в условиях пожара и угрозе совершения террористического акта; 

- вопросы оповещения и сбора руководящего состава администрации 

городского округа Фрязино и организаций при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера; 

- действия НФГО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- действия персонала и учащихся образовательных учреждений при 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Качество проведенных учений и тренировок оценивается 

удовлетворительно. 

Принято участие в проведении на территории городского округа 

Фрязино Московской области Всероссийской штабной тренировки по 

гражданской обороне.  

Организованы и проведены 10 тренировок по развёртыванию пунктов 

временного размещения пострадавшего населения.  
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Принято участие в комплексной тренировке ЦУКС защищенности 

объектов жизнеобеспечения в осенне-зимний период городского округа 

Фрязино. 

Разработан, согласован с ГУ МЧС России по Московской области и 

утвержден «Плана комплексной проверки защитных сооружений 

гражданской обороны на 2019-2021 г.». 

Подготовлена и направлена в Комитет леса Московской области 

информация для включения в областной план тушения лесных пожаров. 

Во исполнение постановления Правительства Московской области от 

29.05.2018 № 337/19 «Об организации планирования действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Московской области» разработан, согласован с ГУ 

МЧС России по Московской области и утвержден Главой городского округа 

План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера городского округа Фрязино 

Московской области. 

В рамках обеспечения полномочий органов местного самоуправления 

городского округа Фрязино в области пожарной безопасности отделом 

гражданской обороны и защиты населения Учреждения (далее - отдел ГО и 

ЗН) реализуются следующие задачи: 
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- подготовка предложений о реализации полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения пожарной 

безопасности городского округа Фрязино Московской области;  

- разработка и организация мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности городского округа Фрязино Московской области и объектов 

муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах 

и программах развития территории, контроль обеспечения надлежащего 

состояния источников противопожарного водоснабжения, контроль 

содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности;  

- участие в разработке и организация выполнения муниципальных 

программ городского округа Фрязино по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

- разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа 

Фрязино Московской области и контроль за его выполнением; 

- подготовка предложений по установлению особого 

противопожарного режима на территории городского округа Фрязино 

Московской области, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

- контроль обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники 

к месту пожара; 

- организация обеспечения связи и оповещения населения о пожаре; 

- организация обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний.  

В целях организация мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности городского округа Фрязино разработан и согласован в ГУ МЧС 

России по Московской области Плана предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории 

городского округа Фрязино Московской области. 

В составе межведомственной комиссии совместно с ГКУ «37 ОФПС 

по Московской области», филиалом МУП Межрайонный Щёлковский 

Водоканал- «Водоканал городского округа Фрязино» осуществлена 

комплексная проверка состояния 195 пожарных гидрантов системы 

наружного противопожарного водоснабжения. Определена 100% 

исправность системы наружного противопожарного водоснабжения. Все 

системы наружного противопожарного водоснабжения оборудованы 

указателями. 
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По результатам анализа, проведенного Управлением надзорной 

деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

Московской области, городской округ Фрязино является лучшим 

муниципальным образованием по состоянию наружного 

противопожарного водоснабжения среди муниципалитетов Московской 

области. 

По выполнению показателя «Подмосковье без пожаров» рейтинга 

«50» Губернатора Московской области городской округ Фрязино в 2018 

году занял третье место среди муниципалитетов Московской области.  

В рамках подготовки к выборам Президента Российской 

Федерации 2018 и Губернатора Московской области проведена 

проверка противопожарного состояния 42 помещений, в которых 

размещались избирательные участки (25 основных и 17 резервных). 

Совместно с сотрудниками ОНД по Щелковскому району ГУ МЧС 

России по Московской области проведена проверка противопожарного 

состояния помещений всех объектов образования (15 – МДОУ, 7-СОШ), а 

также 6 объектов культуры и спорта городского округа. 

В целях обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа и выполнения мероприятий по предупреждению пожаров 

на социально-значимых объектах с массовым пребыванием людей, во всех 

торговых комплексах, расположенных на территории городского округа 

Фрязино Московской области в соответствии с постановлением Главы 

городского округа Фрязино от 29.03.2018 № 183 в составе комиссия 

городского округа Фрязино Московской области осуществлен осмотр 

социально-значимых объектов с массовым пребыванием людей, всех 
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торговых комплексов, расположенных на территории городского округа на 

предмет выполнения первичных мер пожарной безопасности и мероприятий 

по предупреждению пожаров. 

В качестве наблюдателей-посредников сотрудники отдела приняли 

участие в 17 объектовых тренировках по проверке практических навыков 

сотрудников муниципальных учреждений и объектов торговли при 

чрезвычайных ситуациях и возникновении пожаров. 

 

 
В составе оперативного штаба сотрудники отдела приняли участие в 

трех муниципальных тренировках по действиям при угрозе совершения 

террористического акта на территории городского округа. 

В плане подготовки к пожароопасному сезону 2018 года на территории 

городского округа Фрязино организовано дежурство оперативной группы 

штаба городского округа Фрязино по тушению лесных и торфяных пожаров с 

мая по сентябрь 2018 года. 
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Организованы мероприятия по усилению противопожарного режима и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в период подготовки и 

празднования Дня победы. 

До населения городского округа доведена информация о введении с 1 

мая 2018 года на территории Московской области особого противопожарного 

режима. 

Осуществлена объектовая тренировка по противопожарной 

безопасности на территории ООО «МАЙ». 

Проведена проверка противопожарной готовности детских 

оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского округа 

Фрязино. С обслуживающим персоналом детских оздоровительных лагерей 

проведены консультативные занятия по выполнению требований 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

детей в период летней оздоровительной компании. 

В жилом фонде и торговых предприятиях городского округа Фрязино 

осуществлен комплекс агитационных мероприятий, с применением листовок, 

памяток, направленных на предупреждение и профилактику пожарной 

безопасности в многоквартирных домах на территории городского округа 

Фрязино.  

 

 
Совместно с сотрудниками отделом надзорной деятельности по 

Щелковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области 
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проведены профилактические противопожарные рейды в частном жилом 

фонде городского округа. 

 

 
Организовано проведение мероприятий по усилению мер пожарной 

безопасности и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в 

период подготовки и празднования Дня России обеспечению в организациях, 

учреждениях и на предприятиях городского округа Фрязино.  

В рамках единого дня тренировок на 65-ти объектах городского округа 

Фрязино с массовым пребыванием людей проведена обще областная 
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тренировка по эвакуации и отработке навыков действий при возникновении 

условного пожара, общий охват населения проведенного мероприятия 

составил более 2000 человек. Принято участие в тренировках по эвакуации в 

случае пожара в образовательных учреждениях городского округа. 

 

Проведена общеобластная тренировка по эвакуации в случае 

пожара из мест с массовым пребыванием людей на территории 

городского округа. 

 
 

Совместно с Пресс-службой администрации города на официальном 

сайте городского округа Фрязино создан и наполнен информацией раздел 

«Год культуры безопасности». Через средства массой информации 

отражалась деятельность отдела гражданской обороны и защиты населения. 

В электронных СМИ размещено 95 тематических статей, заметок и памяток. 

В газете «КЛЮЧЪ» - 27 тематических материалов. 
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

В соответствии с Постановлением Главы города Фрязино от 01.04.2016 

№ 183 «О создании водно-спасательного поста» Приказом директора МКУ 

«ЕДДС г. Фрязино» от 12.04.2016 № 54 – К/16 был создан водно-

спасательный пост муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба города Фрязино» со штатной численностью 

10 единиц. Штат полностью укомплектован профессиональными 

спасателями. В штате имеются пять спасателей (старшие смены), два 

спасателя - медика и два спасателя - судоводителя.  

Осуществлен комплекс превентивных мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в период проведения Крещенских 

купаний. 
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В период подготовки к купальному сезону 2018 года был разработан 

«План мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению 

безопасности населения на водных объектах городского округа Фрязино 

Московской области в 2018 году», который был утвержден постановлением 

Главы городского округа от 21.03.2018 № 165. В соответствии с указанным 

Планом подрядной организацией была проведена очистка акватории озера от 

предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих. Общая 

площадь очистки составила 9000 кв. метров. Также была проведена 

акарицидная обработка лесопаркового массива и прибрежной линии озера 

«Большое» от клещей и малярийных комаров. Были отремонтированы, 

покрашены и установлены ограничительные буи, обозначающие границы 

зоны купания. На территории муниципального пляжа был проведен покос 

травы, завезено и спланировано более 60 куб. метров песка. 

30.05.2018 года пляж был предъявлен на техническое 

освидетельствование представителям ГИМС МЧС России по Московской 

области. В соответствии с заключением ГИМС эксплуатация городского 

пляжа на озере Большое в купальный сезон 2018 года была разрешена. 

Помимо городского пляжа, были оборудованы два места отдыха у воды. На 

территории указанных мест отдыха установлены информационные аншлаги о 

запрете купания в данных местах. Мест массового неорганизованного 

купания на открытых водоемах в городском округе не имеется. 
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Осуществлена подготовка к эксплуатации территории и помещений 

водно-спасательного поста к летнему купальному сезону 2018 года. Принято 

участие в работе межведомственной комиссии по приемке территории зон 

отдыха у воды в районе озера Большое. 

В период купального сезона безопасность людей ежедневно 

обеспечивала смена из трех спасателей, в том числе спасателя-медика. За 

период 2018 года зону отдыха озера Большое посетило более 98000 человек. 

В период купального сезона 2018 года спасателями ВСП с поверхности воды 

было поднято и спасено 10 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. 

Кроме того, была оказана первая помощь 35 гражданам, обратившимся на 

ВСП с различными травмами. Указанные травмы были получены ими вне 

акватории озера. В ходе патрулирования зоны оперативного действия ВСП 

спасателями было сделано 870 замечаний гражданам за нарушения 

общественного порядка и более 1000 замечаний за нарушения правил 

поведения на водных объектах. Спасатели водно-спасательного поста также 

обеспечивали безопасность детей детского оздоровительного лагеря ООО 

«СП «Исток» во время их купания. Каких-либо чрезвычайных происшествий 

в зоне оперативного действия ВСП допущено не было. В детских 

оздоровительных лагерях, функционировавших на территории городского 

округа Фрязино в летний период времени, в целях реализации 

государственной политики в области образования, спорта и туризма 

организована и проведена акция «Научись плавать». В акции приняло 

участие 1763 человека. 
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Постоянно проводилась профилактическая работа по предупреждению 

несчастных случаев на воде. В истекшем году дважды, в период подготовки к 

купальному сезону, а также в октябре месяце, в 7-ми школьных 

образовательных учреждениях города спасатели ВСП провели открытые 

уроки и занятия по правилам безопасности на водных объектах и способам 

оказания первой помощи пострадавшим. Ежедневно велся контроль за 

температурой воды и воздуха. Полученная информация доводилась до 

отдыхающих и рыбаков с помощью информационных стендов и системы 

голосового оповещения.  

 
С использованием системы голосового оповещения разъяснялся 

алгоритм действий при оказании помощи терпящим бедствие на воде. 

Профилактические материалы с подобной тематикой были размещены на 

официальном сайте городского округа в разделе «Безопасность» и в газете 

«Ключъ». На канале телекомпании «Фрязино» на частоте трансляции 

телеканала «ТV sale» 85,25 МГц транслируются ролики профилактической 

направленности. 
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В течение года, в соответствии с планом по служебной подготовке 

спасателей и расписанием занятий, проводились занятия с работниками ВСП 

по медицинской, физической, специальной (технической), тактико-

специальной, водной подготовке, топографии и подготовке по связи. Также 

проводились практические занятия по отработке курсовых задач «С-2» и «С-

3» (охрана жизни людей на воде), в ходе которых выполнялись как 

индивидуальные, так и в составе дежурной смены, действия по спасению 

утопающих. Отрабатывались мероприятия по приведению в готовность к 

использованию спасательных средств и имущества. Особое внимание 

уделялось совершенствованию навыков применения моторного катера, 

гребной спасательной шлюпки, спасательных кругов и «концов 
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Александрова», мотобуксировщика, гидрокостюма спасателя «ГКС-1» и 

устройства спасения из ледяной полыньи «УСЛП-5». В рамках 

взаимодействия с поисково-спасательным отрядом № 2 ТУСиС ГКУ 

«Мособлпожспас», неоднократно проводились совместные тренировки, в 

ходе которых отрабатывались практические действия по оказанию помощи 

терпящим бедствие на воде. 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в осенне-

зимний период 2018-2019 годов было подготовлено постановление Главы 

городского округа Фрязино от 15.10.2018 № 657 «О безопасности людей на 

водных объектах общего пользования, расположенных на территории 

городского округа Фрязино Московской области в осенне-зимний период 

2018-2019 гг.». Также, в соответствии с указанием Главного управления МЧС 

России по Московской области, был разработан «План мероприятий по 

обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период 2018 – 2019 

гг. на территории городского округа Фрязино». Данный План согласован с 

руководством Центрального инспекторского отделения ГИМС МЧС России 

по Московской области и утвержден Главой городского округа Фрязино.  

Приняты меры по недопущению выезда авто и мототранспорта на 

территорию зоны отдыха озера Большое. Изготовлены и установлены по 

береговой линии озера аншлаги с надписью «Проход (проезд) по льду 

запрещен». Была организована и проведена закупка дополнительного 

спасательного оборудования. Для обеспечения работы спасателей в осенне-

зимний период был закуплен гидрокостюм спасателя «ГКС–1». Данный 

гидрокостюм имеет положительную плавучесть и позволяет спасателю, при 

оказании помощи пострадавшим на водных объектах, находиться в холодной 

воде продолжительное время. Также водно-спасательный пост оснащен 

пластиковыми спасательными шестами и спасательными досками. 

Спасательные шесты и спасательные доски имеют малый вес и 

положительную плавучесть, что позволяет спасателям значительно сократить 

время прибытия к месту ЧС. На наблюдательной вышке водно-спасательного 

поста установлен осветительный прибор большой световой мощности с 

круговым обзором. Данный прибор позволяет контролировать обстановку на 

воде и в пределах береговой полосы в темное время суток. 

В целях дальнейшего развития пляжной территории были выполнены 

работы по очистке прибрежной полосы озера от аварийных деревьев, 

кустарника и камыша. Всего от камыша, кустарника и бытового мусора было 

освобождено около 1000 кв. метров прибрежной территории. Камыш и 

порубочные остатки древесины были утилизированы путем сжигания. На 

освобожденной от кустарника территории проведен подбор бытового мусора. 

Всего было собрано мусора около 12 куб. метров. По периметру здания 

водно-спасательного поста была смонтирована отмостка из цементно-

бетонных плит. Всего было уложено 35 погонных метров дорожно-

плиточного покрытия. Для обустройства газона заготовлено около 8 куб. 

метров торфоземляной смеси. На прилегающей к ВСП территории 
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восстановлены посадки поврежденных и погибших деревьев, а также 

высажены новые. 

По окончанию купального сезона, в соответствии с планом подготовки 

водно-спасательного поста к осенне-зимнему сезону 2018-2019гг. был 

выполнен комплекс мероприятий, включающий в себя профессиональную 

подготовку спасателей, подготовку средств спасения, консервацию 

плавсредств на зимний период, подготовку помещений и территории ВСП к 

зимнему периоду работы. Подготовлен годовой план проведения занятий с 

личным составом ВСП на 2019 год, лекции и методические планы занятий. 

В преддверии ледостава сотрудники водно-спасательного поста МКУ 

«ЕДДС г. Фрязино» самое пристальное внимание уделяют 

профилактическим мероприятиям, направленным на недопущение детской 

гибели на тонком льду. Спасатели ВСП МКУ проводят активную работу со 

школьниками городского округа Фрязино. Так в средних 

общеобразовательных школах проведены занятия с учащимися на тему: 

«Правила поведения вблизи водных объектов в период ледостава». Детям 

было рассказано об опасностях тонкого льда, порядке действий при 

возникновении несчастных случаев и правилах оказания первой помощи 

пострадавшим. Розданы памятки поведения на водных объектах в осенне-

зимний период. 

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ ГО  

В соответствии с нормативно - правовыми актами и согласно 

постановления Главы города Фрязино №456 от 16.06.2017 для обеспечения 

курсового обучения соответствующих групп населения городского округа 

Фрязино и оказанию консультативных услуг в области гражданской 

обороны, были созданы муниципальные курсы гражданской обороны, 

которые начали осуществлять свою деятельность с января 2018 года. 

В организационно-штатную структуру курсов гражданской обороны 

входит 1 руководитель курсов и 1инструктор курсов гражданской обороны. 

Руководитель курсов ГО прошел соответствующую подготовку в ГКУ 

МО «СЦ «Звенигород» в 2017году. 

Инструктор курсов ГО прошел подготовку в ГКУ МО «СЦ 

«Звенигород» в 2018 году. 

Программы курсового обучения разработаны по 9-ти основным 

категориям обучаемых, согласованы с Главным управлением МЧС России по 

Московской области и утверждены Главой города Фрязино. Наряду с этим, 

разработаны еще 3 подпрограммы курсового обучения соответствующих 

групп населения, которые согласованы Главой города и утверждены 

директором Учреждения. 

С января по декабрь 2018 года на курсах гражданской обороны 

курсовое обучение проведено по 6-ти категориям, на которых прошли 

подготовку 108 человек: 
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- руководители организаций, не отнесенных к категориям по 

гражданской обороне (численностью до 200 человек) – 9 человек; 

- руководители (работники) структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в 

организациях, прекращающих работу в военное время – 10 человек; 

- председатели и члены КЧС и ОПБ организаций – 4 человека; 

- руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб 

организаций (численностью до 200 человек) – 4 человека; 

-руководители занятий по курсовому обучению работников 

организаций в области гражданской обороны – 44 человека; 

 - руководители нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне– 37 человек.   

 

 
 

Среди Муниципальных учреждений на курсах гражданской обороны в 

2018 году прошли подготовку: 

- МУ «Молодежный центр города Фрязино» - 7чел.; 

- МУ МФЦ – 2чел.; 

- МУ ФОЦ «Олимп города Фрязино» - 1чел.; 

- МУЧ ДК «Исток» - 1чел.; 

- МДОУ №2 города Фрязино – 2чел.; 

- МУДО Комплексная ДЮСШ города Фрязино – 1чел. 

Среди организаций города: 

- ООО «Веза» - 2чел.; 

- ФГУП ЖЭУ ИРЭ РАН – 5чел.; 



28 

 

- ФИРЭ им. Котельникова РАН -4чел.; 

- ЗАО «Фрязинская теплосеть» - 6чел.; 

- АО «ФЗМТ» - 2чел.; 

- АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина – 49чел.; 

- ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» - 2чел.; 

- ООО «ЖЭУ-567» - 1чел.; 

- ООО «Махариши Продактс» - 6чел.; 

- АО «Циклон-Тест» - 4чел.; 

- АО «ФЭЗ» - 4чел.; 

- ЗАО «НПП «Магратеп» - 1чел.; 

- Лосино-Петровский филиал АО «Мособлэнерго» - 5чел.; 

- МУП ЩМР «МЩВ» - «ВГО Фрязино» - 1чел.; 

- ГКУЗ МО «Фрязинский специализированный дом ребенка» - 2чел. 

С начала 2019 года на курсах гражданской обороны прошли 

подготовку среди Муниципальных учреждений: 

- МДОУ №1-№15 – 27чел.; 

Среди организаций города: 

- ГКУ МО «Фрязинский центр занятости населения» - 1чел.; 

- ООО «ЖЭУ-567» - 2чел.; 

- ГКУ СО МО ФСРЦН «Теплый дом» - 1чел.; 

- ФГУП ЖЭУ ИРЭ РАН – 1чел.; 

- ООО «Жилсервис» - 1чел.; 

- АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» - 15чел.; 

- АО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ» - 10чел. 

.  
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Дополнительно были проведены консультативные занятия с 

работниками детских оздоровительных лагерей по мерам пожарной 

безопасности, безопасности на водных объектах, антитеррористической 

защищенности и оказанию первой помощи (47 человек). 
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Работники курсов гражданской обороны оказывали содействие в 

проведении открытых уроков по гражданской обороне в 4 муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Фрязино, с общим охватом 

343 учащихся. 

 
С персоналом 15 дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Фрязино работники курсов провели семинарские занятия 

по вопросам гражданской обороны, действиям в случае возникновения 

пожаров, чрезвычайных ситуаций, а также при получении сигналов 

гражданской обороны. В семинарских занятиях приняли участие 382 

человека. 

В целях популяризации гражданской обороны в молодежной среде в 

МУ «Молодежный центр города Фрязино» сотрудниками муниципальных 
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курсов гражданской обороны проведены 2 занятия по оказанию первой 

помощи, на которых присутствовали 15 человек  

 
С неработающим населением работники курсов гражданской обороны 

МКУ «ЕДДС г. Фрязино» на учебно-консультационных пунктах городского 

округа Фрязино проводили беседы по вопросам гражданской обороны и 

действиям в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Охват неработающего населения за год составил 8182 человека. 

В настоящее время курсы гражданской обороны МКУ «ЕДДС г. 

Фрязино» оснащены соответствующей материально-технической базой: 

закуплен интерактивный экран, приобретен манекен-тренажер, натурные 

учебно-наглядные пособия, приборы, создана учебно-методическая 

библиотека и учебная фильмотека. Подготовлены программы презентаций по 

темам, которые доводятся до слушателей курсов. Дополнительно 

планируется в ближайшее время дозакупить наглядные пособия, плакаты, 

литературу для курсов гражданской обороны. 

В 2018 году в ГКУ МО «СЦ «Звенигород» согласно плана 

комплектования прошли подготовку 11 человек (85%). В системе общего 

образования городского округа Фрязино в 2018 году предмет ОБЖ 

преподают только 2 преподавателя, ранее прошедшие обучение в «СЦ 

«Звенигород», в связи с этим не удалось выполнить полностью план 

комплектования.  Повышение профессионального уровня трех вместо шести 

запланированных преподавателей-совместителей по предмету ОБЖ, 

проводилось в соответствии с Планом комплектования в УМЦ ГКУ МО «СЦ 

«Звенигород», на семинарах и учебно-методических сборах. 

 

V. ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ПОСТУПАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

В 2018 году сотрудниками МКУ «ЕДДС г. Фрязино» рассмотрено 1232 

писем, запросов и обращений. 
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Подготовлено 585 исходящих писем. 

Разработано 27 проектов постановлений и распоряжений Главы 

городского округа. 

В ГАСУ МО подготовлены и размещены следующие отчеты и 

доклады:  

1.Отчет по муниципальной программе 

Период: Квартальный 

2.Заявка на повышение квалификации в АГЗ МЧС России в 2019 году 

Период: Разовый 

3.Ведомость учета должностных лиц по вопросам ГО и ЧС ОМСУ 

Московской области, прошедших курсовое обучение (переподготовку, 

повышение квалификации) 2018 год 

Период: Разовый 

4.Форма консолидированного отчета 

Период: Ежемесячный 

5.Резервы организаций 

Период: Ежемесячный 

6.Запасы создаваемые в целях гражданской обороны 

Период: Квартальный 

7.Сведения о результатах проверок систем пожарной безопасности, 

запасных выходов и практических навыков обслуживающего персонала по 

экстренной эвакуации посетителей в торгово-развлекательных центрах 

Период: Разовый 

8.Перечень обучаемых на 2019 год в УМЦ "Специальный центр 

Звенигород" 

Период: Разовый 

9.Отчет по форме 1/ОБУЧ за 2018 год (ОМСУ МО) 

Период: Разовый 

10.Год культуры безопасности 

Период: Ежемесячный 

11.Перечень показателей для ежемесячного информационного 

бюллетеня МЧС России на период 2018 года 

Период: Ежемесячный 

12.Сведения о наличии КИМГЗ 

Период: Квартальный 

13.Отчет по форме 1,2,3/РЕЗ-ЧС 

Период: Квартальный 

14.Реализация Основ государственной политики в области 

гражданской обороны 

Период: Квартальный 

15.Отчет о работе курсов 

Период: Ежемесячный 

 


