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Йошкар-Олинские спасатели
проверили боеспособность «Мариэнергосбыта»

Оригинально и крайне полезно
встретили День защитника Отечества
сотрудники ОАО «Мариэнергосбыт».
В канун мужского праздника мужская половина этого предприятия
сдала… нормы ГТО. В какой форме находятся сбытовики и насколько они готовы к чрезвычайным ситуациям – узнал наш корреспондент.
Окунуться во вчерашние армейские
будни и одновременно с этим проверить
уровень физической подготовки помогли специалисты йошкар-олинской аварийно-спасательной службы. Кроме того,
посильное участие в проведении «урока
мужества» приняли столичный военный
комиссариат и Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города, выступившие
в роли экзаменаторов.
В условиях, приближенным к армейским, сбытовикам пришлось сдать сразу
несколько дисциплин. Первым этапом стала сборка-разборка автомата Калашникова. Проверяющие предполагали, что для
большинства данное испытание станет настоящим препятствием, однако предположения остались таковыми. Большинство
«перепризывников» успешно справилось с
задачей, уложившись в норматив. И это несмотря на то, что выполнять сборку и раз-

Праздник

борку приходилось в противогазе. Лучший
результат (49 секунд) в данной дисциплине показал начальник отдела судебной защиты, подполковник запаса А.В. Сторожев.
Кстати вторым был еще один подполковник,
инженер АХО Р.Г. Шарафутдинов, которому для победы не хватило буквально двух
секунд.
Одеться пока горит спичка – страшный
сон для большинства юноармейцев прошлого века. Но за пару месяцев службы это
испытание казалось пустяком, подумаешь,
какие-то 45 секунд. Сотрудников «Мариэнергосбыта» ждало испытание куда серьезнее. За этот же временной отрезок им
предстояло надеть… костюм химической
защиты Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). И с ним сбытовики справились на «отлично».
Комплекс силовых упражнений стал заключительным в проверке сил. В итоге третье место занял юрисконсульт второй категории В.А. Шабруков. Вторым был водитель
Е.В. Гущин. Первенствовал – А.В. Сторожев. По оценке спасателей, показанные
результаты свидетельствуют об отличной
физической подготовке и высоких морально-волевых качествах сотрудников ОАО
«Мариэнергосбыт».
Владимир Тихомиров,
фото автора.

Дорогие женщины Йошкар-Олы!
Сердечно поздравляю Вас с первым весенним праздником –

Международным женским днем

Быть женщиной – особое предназначение. Оставаться прекрасными, несмотря
на заботы и хлопоты, добрыми и понимающими, несмотря на обиды, сильными, несмотря на ранимость и хрупкость, дарить
окружающим любовь и нежность.
В современном мире, к сожалению, на
вашу долю выпадает не так много радостей,
как вы того заслуживаете. Рожать и воспитывать детей, поддерживать в доме покой и уют, обогревать своих близких душевным теплом, уметь понять и простить – все

это повседневные заботы и тревоги многих
женщин.
На вас держатся такие важнейшие
сферы нашей жизни, как медицина и социальная защита населения, образование и
культура, торговля и потребительские услуги. В них вы проявляете не только извечно
присущие женщинам трудолюбие, ответственность, мудрость и милосердие, но и качества сегодняшнего дня - незаурядные
способности в бизнесе, целеустремленность, деловую активность.

Дорогие наши! Спасибо, за то, что вы
есть, что делаете этот мир светлей и радостней. Здоровья, счастья и благополучия вам на долгие годы. Пусть окружающие
вас мужчины проявляют чуткость и заботу
не только по праздникам, но будут внимательны и терпеливы каждый день, как это
делаете вы. Душевного вам равновесия,
профессиональной состоятельности, удовлетворения от работы и больше солнечных
дней. Оставайтесь всегда красивыми, обаятельными, любимыми и любящими.
Мэр города Йошкар-Олы Олег Войнов
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О результатах деятельности в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в 2012 году
I. В 2012 году основные усилия в области гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
были направлены на снижение
рисков и смягчение последствий
ЧС природного и техногенного характера. За отчетный период на
территории ГО «Город ЙошкарОла» чрезвычайные ситуации не
зарегистрированы.
В течение года возникали
нарушения нормальных условий
жизни и деятельности людей, угрозы их жизни и здоровью, наносился ущерб имуществу населения и окружающей природной
среде, при которых возникала
вероятность возникновения ЧС
природного и техногенного характера на определенной территории ГО «Город Йошкар-Ола».
Анализ угроз ЧС показывает, что доминирующими источниками являются пожары, аварии (ДТП) на автомобильном
транспорте, аварии на сетях и
системах жизнеобеспечения
населения.
Оценивая риски возникновения угроз чрезвычайных ситуаций, КЧСиОПБ города провела шесть заседаний, принято 14
решений. Председателем КЧСиОПБ дополнительно для устранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций отдано 17
распоряжений.
Превентивные меры по снижению возможных потерь и
ущерба, уменьшению масштабов
чрезвычайных ситуаций в 2012
году осуществлялись по ряду направлений. Одним из них была
инженерная защита территорий
и населенных пунктов от поражающего воздействия стихийных бедствий, аварий, природных
и техногенных катастроф.
Другим направлением было
создание (совершенствование) и
использование систем своевременного оповещения населения.
В 2012 году продолжилась работа по повышению готовности
сил РСЧС к ликвидации ЧС природного и техногенного характера. В целях реализации Указа Президента РФ от 28 декабря
2010г. №1632 «О совершенствовании системы обеспечения
вызова экстренных оперативных
служб на территории Российской
Федерации» завершены работы
по созданию органа повседнев-

Виды угроз возникновения
чрезвычайных ситуаций
Пожары
Аварии (ДТП) на автомобильном транспорте
Разлив металлической ртути
(выброс ртутьсодержащих отходов)
Анонимные звонки (сообщения) о закладке
(обнаружении) взрывных устройств
Аварии на сетях и системах
жизнеобеспечения
Гибель людей на водных объектах
ного управления Йошкар-Олинским городским звеном ТП РСЧС
Республики Марий Эл - единой
дежурно-диспетчерской службы
городского округа «Город Йошкар-Ола». На содержание и развитие ЕДДС в 2012 году из бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» было выделено
1 937 424,96 рублей, из них на
техническое оснащение 1 201
424,96 рублей.
Предупреждение большинства опасных природных явле-

Количество
185
365
2
6
138
4

ний осуществлялось оповещением населения и предприятий
о негативном их развитии. Большая работа проведена по уменьшению масштабов наводнений и
природных пожаров.
Организационная работа
по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводка, снижению ущерба
от подтоплений осуществлялась
заблаговременно. В отдельных
районах города в период прохождения весеннего половодья

наблюдалось подтопление территорий, однако эти явления не
носили массового или катастрофического характера, а причины
не носили природного характера.
Источниками событий чрезвычайного характера на территории
ГО «Город Йошкар-Ола» являются природные риски, возникающие в процессе хозяйственной, в
основном строительной деятельности. Противопаводковые мероприятия практически отработаны
в ходе проведения командноштабного учения с органами
управления Йошкар-Олинского
городского звена.
Социальную напряженность
в обществе вызывают ЧС, инициируемые авариями на объектах
жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее социально-значимыми происшествиями в 2012
году явилось веерное отключение
энергоснабжения н.п. Семеновка, Данилово, Савино, Знаменский и авария на системе водоснабжения скважины Арбанского
водозабора.
II. В области гражданской
обороны основные усилия были
направлены на подготовку к ведению и ведение ГО, заблаговременное выполнение мероприятий
по подготовке к защите населения, материальных ценностей
на территории городского округа от опасностей, возникающих
при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
С органами управления, силами ГО города проведено 76
командно-штабных и тактикоспециальных учений. В ходе всероссийского учения 4 октября
2012 года отработаны практические мероприятия по гражданской обороне:
- оповещение и сбор руководящего состава ГО и спасательных служб;
- проведение заседаний эвакуационной комиссии и комиссии
по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

- организация передачи сигнала «Внимание всем!»
по системе централизованного
оповещения;
- выезд оперативной группы
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на запасной пункт управления для их
подготовки к работе по осуществлению управления ГО, в том числе подготовка рабочих мест руководящего состава, приведение
в готовность средств связи и
установление связи с взаимодействующими пунктами управления,
проверка систем жизнеобеспечения, организация медицинского обеспечения и питания;
- организация развертывания
и приведение в готовность пункта
выдачи средств индивидуальной
защиты администрации городского округа «Город ЙошкарОла» с практическим вывозом на
него средств индивидуальной защиты в объеме 10 % от запланированных к выдаче;
- организация развертывания постов радиационного, химического и биологического
наблюдения силами МУП «Водоканал», ОАО «Марбиофарм»
и ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат»;
- развертывание сборного эвакуационного пункта №7
(ФБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический
университет»);
- организация развертывания санитарно-обмывочного пункта (МП «Трест банно-прачечного
и ритуального хозяйства»), станций специальной обработки одежды (МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства»)
и обеззараживания техники (МП
«Троллейбусный транспорт»);
- организация развертывания подвижного пункта вещевого
снабжения (отдел торговли и потребительского рынка администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола»);
- организация развертывания
подвижного пункта питания (КП
«Школьник» и «Заречье»);
- отработка действий звена по
приведению в готовность убежища гражданской обороны (МУП
«Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»).
В 2012 году инженерные
мероприятия ГО сводились в
основном к поддержанию в рабочем состоянии имеющегося фонда защитных сооружений
ГО (комиссионным обследованиям состояния сооружений, их
инвентаризации, проведению
смотров-конкурсов). Анализ содержания защитных сооружений,
находящихся на территории города, по итогам проведенного смотра-конкурса показывает, что
еще остается много нерешенных
вопросов.
За прошедший период была
проведена работа по совершенствованию эвакуационных мероприятий, в минувшем году осуществлен комплекс мер по:
- совершенствованию организации эвакуации населения,
материальных, ценностей и размещению их в загородной зоне;
- заключению и перезаключению 15 договоров руководителями предприятий, организаций
и учреждений с главами муниципальных районов Республики Марий Эл и Кировской области на
размещение эвакуируемого населения в загородной зоне;
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- уточнению и проверке мест
размещения;
- уточнению списков эвакуируемого населения.
III. Обучение населения,
должностных лиц и специалистов
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обучение населения способам защиты
от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или
вследствие этих действий проводилось путем подготовки и переподготовки на Курсах по ГО и
защите населения от ЧС, участия
в комплексных, командно-штабных, тактико-специальных учениях и объектовых тренировках.
План подготовки руководящего и командно-начальствующего состава города ЙошкарОлы выполнен на 114%, из 710
человек по плану, подготовлено
808 человек, из них:
- руководители, специалисты
структурных подразделений организаций, уполномоченных решать задачи в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – на 136 %,
из 22 человек по плану, прошли
обучение 30 человек;
- руководители организаций,
не отнесённых к категориям по
гражданской обороне - на 127 %,
из 22 человек по плану, прошли
обучение 28 человек;
- руководители эвакуационных органов организаций - на 73
%, из 22 по плану, прошли обучение 16 человек;
- председатели КЧСиОПБ
других организаций - на 61 %, из
44 по плану, прошли обучение 27
человек;
- командиры нештатных аварийно-спасательных формирований организаций (объектов) на 87%, из 108 по плану, прошли
обучение 94 человека;
- руководители групп занятий
по ГО в организациях - на 105 %,
из 332 человек по плану, прошли
обучение 350 человек;
- матросы-спасатели общественных спасательных постов на 125 %, из 40 по плану, прошли обучение 50 человека;
- население по мерам пожарной безопасности - на 150 %, из
100 по плану, прошли обучение
150 человек;
- судоводители маломерных
судов - на 315 %, из 20 по плану, прошли обучение 63 человек.
В отчетном году проведены:
- X городской слёт - соревнование «Школа безопасности»;
- соревнование санитарных
дружин и санитарных постов;
«День защиты детей»; «Месячник безопасности детей»;
«Месячник гражданской защи-

за БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
ты»; «Месячник безопасности на
воде».
Управлением по делам ГОиЧС города выпускается газета
«За безопасный город», созданная с целью информирования населения. Газета распространяется бесплатно на предприятиях,
организациях и учреждениях города и пользуется популярностью
среди читателей. 17 апреля 2012
года награждена Дипломом Департамента территориальной политики МЧС России.
IV. Основные усилия в области обеспечения первичных мер
пожарной безопасности были направлены на:
- реализацию полномочий
по вопросам организационноправового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа;
- осуществление комплекса
мероприятий, направленных на
снижение количества пожаров и
гибели людей при пожарах.
За 2012 год в городском
округе «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 185 пожаров
(-6,1% по сравнению с АППГ),
125 возгораний (+26,3% по
сравнению с АППГ) с прямым материальным ущербом 6571 тыс.
рублей (+19,7%.). На пожарах
погибло 22 человека (+69,2%), в
том числе 2 детей. Травмы и ожоги различной степени тяжести получили 9 человек. Огнем уничтожено 18 строений и 10 единиц
автотехники.
Проблемы противопожарного состояния накапливались
десятилетиями и не находили
своего решения из-за недостаточного финансирования. Поэтому решить их в одночасье не
представляется возможным. В
настоящее время не решен вопрос с пожарной безопасностью
домов повышенной этажности и
домов коридорного типа (бывшие общежития).
В порядке реализации полномочий в области пожарной
безопасности разработаны все
муниципальные правовые акты
организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в
границах городского округа.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6
мая 2011 года №100-ФЗ, Закона Республики Марий Эл от
2 августа 2011 года №48-З
12.04.2012г. принято постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
№861 «Об обеспечении деятельности добровольных пожарных и общественных объединений
пожарной охраны на террито-

рии городского округа «Город
Йошкар-Ола».
V. Основные усилия в области обеспечения безопасности
людей на водных объектах были
направлены на:
- повышение эффективности контроля за обеспечением
безопасности людей на водных
объектах;
- совершенствование взаимодействия администрации городского города и органов исполнительной власти Республики
Марий Эл по вопросам обеспечения безопасности на водных
объектах.
С этой целью принято постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.04.2012г. года
№973 «О мероприятиях по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья», в котором
отражены основные вопросы:
перечень водных объектов для
массового отдыха, купания и занятий спортом; перечень мест на
территории города, где запрещено купание; сроки купального сезона, продолжительность работы
пляжей, спасательной станции и
постов на водных объектах на
летний период 2012 года. Выполнены работы по оборудованию пляжей «Центральный» и
«Южный» в соответствии с требованиями, установленными
«Правилами охраны жизни людей на водоемах Республики Марий Эл»: очистка зон рекреации
водных объектов в том числе водолазное обследование и очист-
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Этапы внедрения КТС «Безопасность»:
Этапы

Поворотные Стационарные

Всего

I этап (2009г.)

5

20

25

II этап (2010г.)

11

11

22

III этап (2011г.)

25

54

79

IV этап (2012г.)

24

51

75

ИТОГО:
65
136
201
Из них по объектам, взятым под видеонаблюдение:
Количество
видеокамер

Объекты
Объекты массового нахождения людей
(Кремль, набережная, площади, мосты, скверы, бульвары, парки, магазины, кафе)
Памятники
Перекрестки
ка дна пляжей «Центральный» и
«Южный»; завоз песка и благоустройство территории пляжей
«Центральный» и «Южный»; организация дежурства спасателей и медицинских работников.
Задачи по спасению граждан на
водных объектах выполняли матросы-спасатели-36 человек
подготовленные из числа спасателей МКУ «Йошкар-Олинская АСС» и граждан города на
добровольной основе (в большей
численности студенты факультета физкультуры, спорта и туризма ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»).
VI. Создание, содержание и
организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа «Город
Йошкар-Ола»
МКУ «Йошкар-Олинская
аварийно-спасательная служба» является профессиональным
аварийно-спасательным формированием аттестованное на право
ведения аварийно-спасательных
работ и других неотложных работ
в ЧС. В своём составе имеет 15
человек аттестованных на квалификацию «спасатель» установленным порядком. Сотрудники
имеют классность: «спасатель» 10 человек, «спасатель 3 класса»
- 2 человека; «спасатель 1 класса» - 1 человек.
МКУ «Йошкар-Олинская
аварийно-спасательная служба»
оснащена основной, вспомогательной, специальной, спасательной техникой и оборудованием, материально-техническими
средствами, обеспечивающими
выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС. Техническая оснащенность службы по основным видам
техники, оборудования, снаряжения и имущества составляет 70 %

151
8
42

и позволяет обеспечить выполнение работ в автономном режиме в
течение трёх суток. Для безопасного проведения АСДНР необходимо увеличение числа спасателей, находящихся в постоянной
готовности, что не возможно добиться при существующем штатном расписании.
23 апреля 2012 года в составе МКУ «Йошкар-Олинская
аварийно-спасательная служба»
на временной основе сформировано отделение видеонаблюдения КТС «Безопасный город» в
количестве 12 человек. Цель создания отделения - техническое
обслуживание и поддержание
в работоспособном состоянии
комплекса технических средств
«Безопасность» по подпрограмме «Безопасный город».
VII. Решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 16 декабря
2011 года №354-V утвержден
резервный фонд администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий на 2012 год в сумме
400 тыс. рублей. Расходование
финансовых средств предусмотренных на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий производилось в соответствии с постановлением мэра города Йошкар-Олы от 6 февраля
2009 года №250 «Об утверждении Правил выделения средств
из резервного фонда администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий». Нецелевого
использования финансовых
средств не допущено.
Павел Чайка
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за БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
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Тема номера

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны и юные спасатели!
примите поздравления, пожалуй, с самым ответственным праздником Международным днем гражданской обороны
Организация гражданской обороны — немаловажная
составляющая каждого государства. Ее эффективность
напрямую зависит от усилий каждого руководителя системы гражданской обороны, а также глав городских и районных администраций, директоров и специалистов предприятий, жителей каждого населенного пункта, в том числе
и Йошкар-Олы. Задачи, которые приходится решать при
обеспечении безопасности граждан, с каждым годом становятся все сложнее. Но высокий профессионализм, опыт,
умение найти выход из сложных ситуаций позволяют городским спасателям, сотрудникам Управления по делам
ГО и ЧС Администрации Йошкар-Олы поддерживать авторитет и уважение населения.
Сегодня основу сил гражданской обороны России составляют спасательные воинские формирования, укомплектованные профессионалами, готовыми своевременно прийти на помощь пострадавшим и с честью выполнить
задачи любой сложности.

Наряду с ними работают и развиваются добровольные дружины на предприятиях и организациях города. Эти
рабочие и служащие невзирая ни на что готовы прийти на
помощь в самую трудную минуту.
Отрадно, что несмотря на трудности нам удается готовить достойную смену. Я говорю о подростках, чьи успехи мы ежегодно отмечаем на городских и республиканских
первенствах «Школа безопасности. Вы избрали сложный
и ответственный путь – путь на обеспечение безопасности и защиты человека.
Уважаемые коллеги! В день профессионального
праздника выражаю искреннюю благодарность служащим и ветеранам гражданской обороны за верность своему долгу! Желаю крепкого здоровья и благополучия, успехов в службе во имя мира и спокойствия сограждан!
С уважением,
Начальник Управления ГО и ЧС А.Л. Чесноков

Официально

В 1931 году французский
генерал медицинской службы Джорж Сант-Пол основал в Париже организацию
«Ассоциация Женевских
зон», которая впоследствии была преобразована в
Международную организацию гражданской обороны. Под понятием «Женевские зоны» имелись в виду
нейтральные зоны или открытые города, в которых
в военное время могли бы
найти убежище некоторые
категории гражданского
населения (женщины, дети,
больные и пожилые люди).
Идея основателя «Женевских
зон» заключалась в создании во
всех странах хорошо обозначенных безопасных зон или районов
на постоянной основе и признанных таковыми еще в мирное время
двусторонними или многосторонними соглашениями. В 1935 году
по инициативе «Ассоциации Женевских зон» французский парламент единодушно одобрил резолюцию, в которой предложил Лиге
Наций изучить возможности создания в каждой стране в соответствии с соглашениями, ратифицированными Лигой Наций, районов,
мест и зон, которые в случае военных конфликтов могли бы быть
ограждены от военных действий
и не использовались бы в военных целях.
В 1937 году Ассоциация
была переведена из Парижа в
Женеву и преобразована в Международную ассоциацию по защите гражданского населения и
исторических зданий в военное
время. Друг и соратник генерала
Генри Джорж возглавил Ассоциацию и стал её Генеральным секретарем. Именно по инициативе
Генри Джоржа Ассоциация смогла
создать для некоторых категорий
населения нейтральные зоны в
период Гражданской войны в Испании (1936 г. Мадрид и Бильбао) и во время конфликта между
Японией и Китаем (1937 г. Шанхай и Нанкин). Несмотря на то, что
этот опыт оказался относительно
небольшим, была продемонстрирована реальность существования безопасных зон для мирного
населения.
В течение двадцати лет со дня
создания Международная ассоциация Женевских зон пыталась воплотить идею о подготовке и создании в мирное время мест для
размещения беженцев - «безопасных зон», которые признавались бы всеми сторонами в рамках
Гуманитарного закона, изложенного в Женевских конвенциях от
12 августа 1949 г.
Используя защиту, предоставленную Женевскими конвенциями, Секретариат «Женевских
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зон» приступил к изучению и подготовке потенциальных безопасных зон.
Совместно с правительствами различных европейских стран
разрабатывались планы эвакуации населения в безопасные районы. Обмен идеями и опытом планирования оказался полезным
и необходимым. В 1954 году в
Берлине прошла Международная
конференция по защите гражданского населения в военное время
путем создания и признания нейтральных зон и открытых городов.
В истории Международной организации гражданской обороны
(МОГО) эта конференция известна как «Первая Всемирная конференция по гражданской обороне».
Следуя резолюциям Берлинской
конференции, Ассоциация предприняла попытку распространить
среди стран принцип заблаговременной подготовки районов для
беженцев.
Проводились консультации
с национальными учреждениями и организациями гражданской
обороны, которые были созданы в
странах перед лицом угрозы нового крупномасштабного конфликта.

В июле 1956 года «Информационный бюллетень Женевских зон» вышел под заголовком:
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА». В
редакционной статье Ассоциации
говорилось: «Деятельность Организации Женевских зон в области
защиты детей, женщин, стариков и
инвалидов в случае войны совпадает с задачами развивающихся
национальных органов гражданской обороны в различных странах.. . Мы продолжаем развивать
идею эвакуации гражданского населения в безопасные места, известные под названием «Женевские зоны», разрабатываем планы
для этих зон и распространяем
мероприятия гражданской обороны на международном уровне,
т.е. являемся связующим звеном
между различными национальными организациями гражданской обороны».
Вторая международная конференция по гражданской обороне состоялась в 1957 году во
Флоренции. В ходе этой встречи
делегаты поручили Международной ассоциации Женевских зон
расширить свою деятельность на
все вопросы, связанные с защитой населения и окружающей сре-

ды, и реорганизовать Ассоциацию
в международную организацию по
проблемам гражданской обороны.
В январе 1958 года Международная ассоциация Женевских
зон (неправительственная организация) была преобразована
в Международную организацию
гражданской обороны с новым
статусом, позволяющим принимать в члены - правительства,
общества, ассоциации, отдельные
лица. Задачи Организации были
значительно расширены: наряду
с продолжением деятельности по
безопасным зонам для беженцев,
Организация была обязана установить связи между национальными организациями гражданской
обороны, стимулировать исследования в области проблем защиты населения, обеспечивать распространение имеющегося опыта
и координировать усилия в деле
предотвращения бедствий, готовности к ним и проведения необходимых мероприятий.
На международной конференции по радиологической защите в 1966 году был оглашен
и одобрен текст Устава, который
позволил Организации получить
статус межправительственной

организации. Данный Устав стал
фактически международной конвенцией, дающей право странам
становиться членами Организации путем направления в депозитарий Организации документов о
принятии Устава.
В Уставе определены главные задачи Организации: «Интенсификация и координация во всемирном масштабе разработки и
совершенствования организации,
средств и методов предотвращения и сокращения последствий,
вызванных стихийными бедствиями в мирное время или применением оружия в случае конфликта». Устав вступил в силу 1 марта
1972 г. по решению Первой Генеральной Ассамблеи стран-членов
Организации. В 1975 году данный Устав был зарегистрирован
в Секретариате ООН в Нью-Йорке и опубликован в Сборнике соглашений ООН. 10 марта 1976
года между МОГО и правительством Швейцарии было подписано соглашение о предоставлении
МОГО юридического статуса международной организации, базирующейся в Швейцарии.
Устав 1966 года возложил
на Организацию ряд задач по
продвижению на международном
уровне идей обеспечения безопасности населения и собственности при любых видах бедствий.
МОГО стала объединять национальные организации, занимающиеся вопросами гражданской
обороны. Следует отметить, что
Генеральная Ассамблея ООН
в своей Резолюции № 2034 от
1965 года призвала «правительства создать соответствующие
планирующие и исполнительные
органы, которые могли бы учитывать местные условия, определять
объемы и характер требуемой помощи и управлять спасательными
операциями».
В соответствии с Уставом Организации объединенных наций
19 февраля 2002 года в Секретариате ООН под номером 38131
зарегистрирована Рамочная конвенция по оказанию помощи в области гражданской обороны.
Используя юридическую
основу, свой статус и международный Гуманитарный закон, руководящие органы МОГО проводили
и проводят политику пропаганды знаний и средств по проблемам предотвращения, готовности
и действиям в период бедствий.
Прием в члены Организации
открыт для всех государств.
В настоящее время членами
Организации являются:
52 государства члена МОГО;
17 государств наблюдателей
МОГО;
17 ассоциированных членов.
Работа МОГО организуется Генеральной Ассамблеей,
Исполнительным советом и
Секретариатом.

5 марта 2013 г.
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С 2003 года и по настоящее
время Генеральным секретарем
МОГО является Наваф Бахджат
Сайед Аль-Слейби.
МОГО устанавливает эффективные отношения и тесное
сотрудничество с такими межправительственными и неправительственными организациями,
с которыми это может оказаться желательным. Любое официальное соглашение, заключенное
между организациями, подлежит
утверждению Исполнительным
советом.
В последние десятилетия
деятельность МОГО все больше
связана с проблемами мирного
времени, что позволяет скорее
говорить о гражданской защите населения, чем о гражданской
обороне.
Аналогичные тенденции,
особенно после окончания периода холодной войны, прослеживаются и в других странах. Это
нашло свое отражение в Амманской декларации, одобренной десятой Всемирной конференцией
по гражданской защите, которая была организована МОГО.
В ней предлагается дальнейшее
расширение значения термина
«гражданская оборона», использование его для обозначения соответствующей деятельности как
в военное, так и в мирное время.
В последние годы наметилась отчетливая тенденция к постепенному переходу от термина
«гражданская оборона» к термину «гражданская защита», что
связано со значительной переориентацией большинства национальных и международных

организаций, занимающихся
данными вопросами, с задач военного характера на чрезвычайные ситуации мирного времени и
оказание гуманитарной помощи
в случае их возникновения.
Ставя своей задачей предотвращение катастроф, МОГО
осуществляет свою деятельность
по трем основным направлениям:
укрепление национальных
служб гражданской защиты;
пропаганда и распространение знаний о гражданской обороне, обмен опытом, подготовка
населения;
развитие международного
сотрудничества в области гражданской защиты.
Являясь членом МОГО с
1993 года, Российская Феде-

рация в настоящее время стала ее крупнейшим и влиятельным партнером, что позволяет
МЧС России выполнять важнейшие проекты в области содействия международному развитию
(СМР) и поддерживать профильную деятельность организации.
За период с 2000 года различную гуманитарную помощь
от России получили 37 государств - членов и наблюдателей МОГО. На многосторонней
основе осуществлялись проекты
СМР, которые включали поставку специального оборудования
для оснащения национальных
спасательных служб, оказание
методического и технического содействия в развитии национальных центров управления в
кризисных ситуациях, подготовку национальных кадров в области чрезвычайной готовности
и реагирования, гуманитарное
разминирование и развертывание региональных гуманитарных
центров.
Только в 2012 году объем
средств российских донорских
взносов, освоенных в рамках такого рода проектов, составил более 62 млн. долларов США. Сегодня мы совместно реализуем
проекты СМР в следующих странах: Куба, Никарагуа, Тувалу,
Сербия, Абхазия, Южная Осетия,
а в ближайших планах - Таджикистан (гуманитарные грузы),
Сербия (разминирование) и т.п.
Помимо этого продолжается реализация совместных с
МОГО проектов по подготовке
кадров. В частности, при административном и методическом содействии МЧС России в ноябре

Начеку

Узнать о ЧС

Как работает система оповещения населения
о чрезвычайных ситуациях в Республике Марий Эл
Оперативное оповеще- объединение сил и аппарату- нием: городского населения
ние населения о воз- ры оповещения на базе аппа- – 98% сельского населения –
можной или уже произо- ратуры 5Ф88, АДУ-ЦВ, С-40, 95% Проводным вещанием:
Р-413, сетей проводного ве- городского населения – 30%
шедшей ЧС, о правилах
щания филиала ОАО «РосТе- сельского населения – 0,9%
п о в е д е н и я в с л о ж и в - леком», передатчиков УКВ ЧМ
Информация
шихся условиях являет- вещания ЗАО «Европа Плюс»,
об
угрозе
будет доведена
ся залогом для спасения
ВГТРК, ГТРК Марий Эл, ООО
до населения:
максимального числа
«Новый век» Марийского РТПЦ
Дома:
человеческих жизней. В – филиала ФГУП «РТРС».
- по каналам телевидения; Республике Марий Эл
Управление ТАСЦО осу- эфирного радио;
для доведения информа- ществляется с рабочих мест
- сотового телефона
ции до каждого челове- оперативного дежурного РеВ местах с массовым
ка независимо от его ме- спублики Марий Эл и ЗЗПУ
пребыванием людей:
Правительства
Республики
стонахождения создана и
- через централизованные
функционирует террито- Марий Эл.
системы оповещения; - по каОхват населения Респуриальная автоматизироналам сотового телефона.
ванная система центра- блики Марий Эл всеми средстНа улице:
вами
оповещения,
включеннылизованного оповещения
по каналам сотового
ми в ТАСЦО, составляет 90,9%,
(ТАСЦО), а также 11 ло- в том числе:
телефона;
кальных систем опове- через громкоговоряЭлектросиренами: городщения (ЛСО) в районах
ского населения – 80% сель- щую связь машин экстренных
размещения потенциаль- ского населения – 63% Ра- служб;
но опасных объектов.
- через централизованные
диовещанием: городского
ТАСЦО представляет собой
организационно-техническое

населения – 98% сельского
населения – 73% Телевеща-

системы оповещения.
ГУ МЧС России по РМЭ
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2012 года на базе Оздоровительного комплекса «Спасатель»
проведен международный учебный семинар МОГО «Методология психологической поддержки
в чрезвычайных ситуациях» для
слушателей из стран СНГ, а также Латвии, Литвы, Сербии, Монголии, Иордании и Нигерии.
Признание на 45-й сессии
Генеральной Ассамблеи МОГО,
прошедшей 28-29 ноября 2012
г., российского вклада в развитие служб гражданской защиты
государств-членов организации,
а также присвоение Российской
Федерации статуса стратегического партнера МОГО открывает
перед нами новые перспективы
в плане реализации российских
инициатив. В настоящее время прорабатывается вопрос открытия региональных представительств МОГО в Москве и Аммане,
а также создания Международного центра информации и координации в штаб-квартире МОГО при
поддержке МЧС России.

батов, открытых дней, учений,
распространения знаний о методах защиты населения и демонстрации имеющихся средств
и оборудования по борьбе с
бедствиями.

Резолюцией, принятой 18
декабря 1990 года, 9-я сессия
Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны постановила ежегодно отмечать 1 марта
Всемирный день гражданской
обороны.
Всемирный день гражданской обороны используется для
организации бесед, конференций, радио и телевизионных де-

В 1997 году в связи с
25-летием МОГО была учреждена медаль, предназначенная для награждения за выдающиеся заслуги на поприще
гражданской защиты, а также за
участие в чрезвычайных гуманитарных операциях и проявленную при этом самоотверженность
и мужество.

Всемирный день гражданской обороны преследует две
главные цели:
привлечь внимание мировой общественности к значению
гражданской защиты, информировать население о необходимости предотвращения стихийных бедствий и подготовке к ним,
распространить знания о средства и методах защиты, а также
повысить готовность населения
к самозащите в случае бедствий
и аварий;
отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской защиты в их борьбе с
бедствиями.

Дмитрий Рудяга
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Право руля

Об аварийности официально
Йошкар-Ола отчиталась об организации безопасного дорожного движения в 2012г.

Протяженность уличнодорожной сети городского округа «Город Йошкар-Ола» составляет 272
километра. В соответствии
с нормативно-правовыми
документами для содержания улично-дорожной сети
города ежегодно необходимо предусматривать не
менее 126 миллионов рублей без учета затрат на
реконструкцию, капитальный ремонт и строительства новых дорог.
29 октября 2012г. Администрацией Йошкар-Олы утверждена муниципальная целевая
долгосрочная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных
дорог городского округа «Город
Йошкар-Ола» на 2013 - 2020
годы» с общим объемом финан-

сирования 6,5 миллиардов рублей, в том числе 1,5 миллиарда
рублей на 2013 год.
Фактически в 2012 году на
содержание и ремонт автомобильных дорог закладывалось 30
миллионов рублей, за счет дополнительных доходов данная сумма
была увеличена до 80 миллионов
рублей. Кроме того, из республиканского дорожного фонда было
выделено 52 миллиона рублей
(26 миллионов на ремонт дорог и
26 миллионов на ремонт дворовых территорий).
В 2013 году в бюджете города предусмотрено на содержание
улично-дорожной сети 39 миллионов рублей, из республиканского дорожного фонда выделено 80 миллионов рублей.
Суммы вроде немаленькие,
но как это не печально, стоит отметить, что ежегодно идет недофинансирование отрасли в части
содержания и ремонта уличнодорожной сети. Это приводит к
значительному ухудшению ее состояния. Тогда как в Чебоксарах
на содержание и ремонт уличнодорожной сети в 2012 году было
предусмотрено более (!) 700
миллионов рублей.
На территории Йошкар-Олы
специализированным предприятием по содержанию и ремонту
улично-дорожной сети является
МУП «Город». Ежедневно предприятие выделяет 52 единицы
специализированной, инженерной техники для проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города. В целях
укрепления материально-технической базы МУП «Город» только
в 2012 году приобретено техники на сумму свыше 43 миллионов
рублей (4 грузовых автомобиля КАМАЗ, 6 тракторов, асфаль-

тоукладчик, экскаватор, дорожная фреза и трал). В 2013 году
уже в течение марта месяца запланирована поставка дополнительной техники (2-х катков, 2-х
тракторов, компрессора и тележки), в последующем дополнительно будет произведена закупка нового оборудования и техники.
Уборка улично-дорожной
сети в связи с загруженностью и
в целях снижения аварийности в
дневное время с 2012 года производится в ночное время суток с
22 часов до 6 утра.
Круглосуточно продолжает
работу снежная свалка, в целях
стимулирования вывоза снега с
территории города прием его осуществляется на бесплатной основе для всех предприятий и учреждений города.
Уже сегодня МУП «Город»
имеет запас инертных матери-

алов, общим объемом более 17
тыс. тонн (10 тыс. тон песка, 7
тыс. тон щебня). Данный запас
инертных материалов в таком
объеме завезен и хранится на
предприятии впервые за многие годы, дополнительно планируется его увеличение, одновременно с этим предусмотрена
при поступлении дополнительных финансовых средств закупка нового асфальтобетонного завода.
В 2013 году при проведении аукционов по содержанию и
восстановлению улично-дорожной сети Администрацией города планируется производить
разбитие по лотам (10 миллионов рублей каждый). Это важно
для того, чтобы не только МУП
«Город» и другие крупные предприятия участвовали в данных
аукционах, но и малый и средний бизнес смог принять участие
в закупках и выполнять работы
по уборке столицы республики.

Выполнение работ по проектированию, строительству,
ремонту и эксплуатации технических средств регулирования
движения транспорта и пешеходов на территории ЙошкарОлы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение
«Центр организации дорожного движения «Сигнал». В 2012
году на содержание учреждения
и выполнение им работ выделено денежных средств: из муниципального бюджета более
20 миллионов рублей, а также
внебюджетных средств на сумму 4 миллиона рублей. В настоящее время на территории
города находится в эксплуатации 76 светофорных объектов,
в т.ч. 56 светофорных объектов
на светодиодах, 20 светофорных объектов ламповых. В связи с увеличением потока транспортных средств и для снижения
ДТП в Йошкар-Оле, в августе
2012г. 73 светофорных объекта переведены на круглосуточный режим работы. Электротехнической службой регулярно
проводятся ночные рейды по
осмотру работы светофорных
объектов.
Также на балансе данного
учреждения числятся 5542 дорожных знака.
В прошедшем году учреждением выполнены следующие
работы по содержанию ремонту и строительству светофорных
объектов:
- по Федеральной программе «Повышение безопасности
дорожного движения» была проведена реконструкция 7 светофорных объектов;
- по целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике
Марий Эл в 2011 – 2014 годах»
была проведена реконструкция
двух светофорных объектов.
- построен светофорный
объект по улице Войнов-Интернацианолистов, д.24.
Одновременно с этим проведены работы по установке и

содержанию дорожных знаков:
изготовлено 673, демонтировано 569.
Для улучшения видимости
дорожных знаков на пешеходных
переходах выполнены работы по
установке 186 дорожных знаков
обрамлением из световозвращающей люминесцентной пленки повышенной яркости.
В 2012 году выполнено работ всех видов дорожной разметки в количестве 13 тыс. кв.м.,
при плановом задании 7 тыс.
кв.м. В 2011 году за этот же период было выполнено всех видов
дорожной разметки 8.5 тыс. кв.м.

В учреждении числится 12
единиц транспортных средств, в
2012 году за счет средств бюджета города приобретено 2-е
единицы транспортных средств,
специализированная техника
- машина для разметки дорог
Виннер и автогидроподъемник.
Работы по освещению
улично-дорожной сети на территории городского округа
осуществляет МУП «ЙошкарОлинская ТЭЦ-1». В 2012 году
в бюджете было предусмотрено
44 миллиона рублей на освещение улично-дорожной сети, которые были освоены в полном
объеме.
В 2012 году при поддержке
администрации города было
приобретено 43 видеорегистратора, что позволило оснастить все патрульные автомашины ГИБДД. Приобретено 16
фотоаппаратов в патрульные
автомашины, а также 23 компьютера. Оснащены все кабинеты госинспекторов отдела
ГИБДД аудио и видео записью.
Кроме того, второй год подряд
проводится широкомасштабная
акция детского плаката среди муниципальных школ города
«Я и Дорога». Помимо ценных
призов (электронных книг) ри-

сунки победителей размещаются на рекламных щитах города.
В 2011 году было задействовано 62 рекламные поверхности, в 2012 году – 48.Также в
этом году было издано по тематике безопасности дорожного движения 450 единиц печатной продукции. Всего при
поддержке Администрации города на освещение проблемы
детского дорожно-транспортного травматизма и снижения
тяжести последствий только в
2012 году было выделено более 400 тыс. рублей.
Совместная работа ГИБДД
УМВД с администрацией города
по оснащению современными
техническими средствами будет продолжаться. Так, постановлением мэра города Йошкар-Олы от 05 декабря 2012
года № 2948 была утверждена муниципальная целевая долгосрочная программа «Повышения безопасности дорожного
движения в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 20132016 годы», в соответствии с
которой на реализацию мер по
снижению аварийности только
в 2013 году будет выделено 1
миллион 785 тыс. рублей (объем финансирования всей программы составит 7 миллионов
140 тыс. рублей).

Таким образом, работа предприятий и учреждений
по содержанию, обслуживанию,
строительству, реконструкции и
модернизации улично-дорожной сети, а также технических
средств регулирования дорожного движения, способствует снижению уровня дорожнотранспортных происшествий и
обеспечению безопасности пешеходов в городе Йошкар-Оле.
Юрий Голубкин

Было так
В последние годы в городе реализовывалась целевая долгосрочная программа
«Повышение безопасности дорожного движения в городском
округе «Город Йошкар-Ола на
2008 - 2012 годы». Основной
целью Программы являлось
сокращение количества лиц,
погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза в 2012 году по
сравнению с 2004 годом». Реально в результате реализации
данной программы число погибших снизилось более чем в
2 раза: так в 2004 году число
погибших составляло 43 человека, в 2012 году - 21 человек.

5 марта 2013 г.
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Важно

Город готовится к паводку ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛОВОДЬЕ

Подготовка к предстоящему паводку рассматривалась на последнем
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского
округа «Город Йошкар-Ола» под
председательством первого заместителя мэра П.Плотникова.
С прогнозами и мероприятиями организационного, технического и информационно-пропагандистского характера по безаварийному пропуску талых вод
присутствующих ознакомил начальник
управления по делам ГО и ЧС А.Чесноков,
который отметил, что многое в этой ситуации зависит не только от погоды, но,
в немалой степени, от подготовки и умелых действий муниципальных предприятий и служб.
Был обсужден и комплекс мероприятий, предусматривающих бесперебойное
функционирование всех систем жизнеобеспечения, тепло-, водо- и энергоснабжения, а также действия управляющих
организаций при угрозе подтопления.
Соответствующими службами уточнены порядок эвакуации населения из
возможных зон подтопления, места для
их временного размещения, а также порядок оказания им необходимой помощи,
обеспечения условий жизнедеятельности; порядок организации связи с каждой
из них, порядок оповещения населения о
возможном подтоплении.
Оповещение населения о возможном
подтоплении будет осуществляться через
СМИ, официальный сайт администрации
города и управления по делам ГО и ЧС,
которым выпущены и распространяются среди населения, попадающего в зоны
подтопления, памятки с правилами поведения до, во время и после половодья.
К концу марта будут подготовлены необходимые силы и средства аварийных и аварийно-восстановительных
служб для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на
территории города. Как обычно, особое
внимание уделяется зоне возможного
подтопления - улицам Чапаева, Луговой,

В предпаводковый период необходимо готовиться к подъему уровня
воды и возможному подтоплению
вашего участка или жилого дома.
Действия до чрезвычайной
ситуации
- Ознакомьтесь с сигналами оповещения и мероприятиями по эвакуации.
- Если есть вероятность наводнения, отключите электричество, газ.
- Наиболее ценные вещи, электрооборудование перенесите на верхние этажи.
- Токсичные вещества (такие как пестициды, инсектициды) разместите в надежном
месте, чтобы их не затопило и чтобы они не
вызвали загрязнение окружающей природной среды.

Действия во время чрезвычайной
ситуации
Красноармейской Слободе, пер.Луговому,
районам Тарханово, Гомзово (ул.Транспортная, ул.Дружбы), Оршанского шоссе. Уже сейчас в этих районах необходимо провести подготовительные работы
по вывозу снега и прочистке водоотводных канав.
Предусмотрено развертывание пунктов временного размещения для населения городского округа «Город Йошкар-Ола» в школах № 12 и 13. Отделом
торговли и потребительского рынка будет
организован завоз продуктов питания в
пункты временного размещения.
В принятом комиссией решении
определены конкретные задачи, стоящие
на этот период перед каждой структурой,
и сроки их исполнения.
О содержании и эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в
границах городского округа, доложил директор МКУ «Йошкар-Олинская спасательная служба» В.Грамма.
Был также рассмотрен вопрос совершенствования системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб в
части создания единой дежурной диспетчерской службы городского округа.
Юлия Семёнова

Правопорядок

Когда беда – звоните 02

В МВД по Республике Марий Эл
продолжается акция «Когда беда
– звоните «02», основная цель которой повышение участия граждан
в раскрытии преступлений, разъяснение жителям республики необходимости своевременного обращения в полицию, повышение
эффективности работы дежурных
частей и наружных нарядов полиции по реагированию на сообщения граждан о преступлениях и
происшествиях.
Дежурная часть МВД ежедневно анализирует звонки граждан о совершении
преступлений, поступившие по телефону 02, а также отзывы о реагировании нарядов полиции на сообщения о преступлениях и правонарушениях, поступающие
по «телефонам доверия». С 4 по 12 февраля зарегистрировано 44 преступления,
совершенных на улицах городов и районов республики. В 21 случае граждане незамедлительно сообщили о случившемся в полицию. Еще 10 человек сообщили
о преступлении в течение получаса с момента совершения преступления. Благодаря своевременному обращению почти
половина преступлений была раскрыта по
горячим следам. В остальных случаях гра-

ждане обратились в полицию по истечению
длительного времени – от нескольких часов до нескольких суток. В период проведения акции на телефоны «доверия» МВД и
УМВД поступило 11 сообщений от граждан.
В рамках акции сотрудники полиции
совместно с представителями общественных и молодежных организаций проводят
встречи на предприятиях, в учебных заведениях республики и разъясняют гражданам
необходимость своевременного обращения в полицию. Участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних на собраниях и классных
часах в городских школах рассказывают об
ответственности за совершение преступления, раздают информационные буклеты с
рекомендациями о том, как уберечь себя и
свое имущество от преступников, даны номера телефонов, по которым необходимо
звонить, если произошло преступление.
Сотрудники МВД по Республике Марий
Эл напоминают гражданам: полиция работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. В случае необходимости важно
незамедлительно обращаться по телефону
02, с мобильного — 020 или позвонить на
телефон единой службы экстренного реагирования 112.
Пресс-служба МВД по РМЭ

Телефоны дежурных частей:
МВД по Республике Марий Эл 41-77-73;
УМВД России по г. Йошкар-Оле 45-34-12;
Отдел полиции №1 УМВД России по г. Йошкар-Оле 45-09-97;
Отдел полиции №2 УМВД России по г. Йошкар-Оле 68-03-50;
Отдел полиции №3 УМВД России по г. Йошкар-Оле 63-74-00.

Телефоны доверия:
МВД по Республике Марий Эл 68-00-00;
УМВД России по г. Йошкар-Оле 68-33-33;
УГИБДД МВД по Республике Марий Эл 45-00-64.

- Сохраняйте спокойствие.
- Слушайте местные каналы радио, чтобы получать известия о развитии чрезвычайной ситуации. Предупредите соседей.
- При объявлении эвакуации, покиньте
дом и направляйтесь на пункты временного размещения, которые укажут вам спасательные службы.
- Убедитесь в отключении газа, электричества, нагревательных приборов.
- Возьмите с собой только крайне необходимые вещи – документы, теплые вещи,
медикаменты, небольшой запас продуктов
питания и воды.
- Помогайте старикам, детям, инвалидам
пройти к пунктам временного размещения.
- Для эвакуации пользуйтесь маршрутом, строго определенным спасательными
службами, не пытайтесь «срезать» путь, вы
можете попасть в опасное место и оказаться в ловушке. Избегайте езды по затопленной дороге.

- Обнаружив вокруг дома лужу стоячей
воды, не отводите всю воду сразу – это может повредить фундамент.
- Не оставайтесь в доме, где еще не
ушла вода.
- Убедитесь в том, что электрические кабели не соприкасаются с водой.
- В затопленных местах обязательно отключают электропитание на распределительных щитах. Если пол у электрощита влажный, положите на него сухую доску.
Опасайтесь электрического удара – наденьте резиновые сапоги. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.
- Помните, что до проверки специалистами состояния электрической сети
включать электроприборы категорически
запрещается!
- О повреждениях или разрушениях канализационных, водопроводных и газовых
магистралей немедленно сообщите в коммунальные службы.
- Если вы подозреваете, что питьевая
вода в колодце или колонке загрязнена, используйте воду заранее запасенную.
- Проводя уборку в доме, протрите все
поверхности дезинфицирующим раствором. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы очистить воздух от токсичных испарений.

ВНИМАНИЕ!
В зону подтопления могут попасть:
1. ул. Луговая; Луговой переулок, 1 и 2;
ул. Чапаева; ул. Некрасова; ул. Грибоедова;
Красноармейская Слобода – пункт временного размещения: школа № 12, ул. Грибоедова 10, тел.45-20-45 (ПВР № 10)
2.ул. Кокшан; ул. К.Цеткин–пункт временного размещения: школа №13, пер.
Голикова,4а, тел. 74-19-72 (ПВР № 11)

Действия после чрезвычайной
ситуации

Обо всех чрезвычайных
ситуациях сообщайте по
телефонам:

- Следуйте инструкциям спасательных
служб.
- Соблюдайте осторожность. Проверьте,
надежны ли конструкции дома (фундамент,
стены, полы).

01 (112 с сотовых тел.) – единый телефон пожарных и спасателей; 63-02-59;
56-62-16; 64-16-63; 69-40-63; 053–
Единая дежурная диспетчерская служба городского округа «Город Йошкар-Ола»

Событие

В гостях у спасателей

Главное управление МЧС России
по Республике Марий Эл и республиканский Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения
впервые собрали вместе представителей администраций муниципальных образований, отвечающих
за вопросы безопасности, и журналистов районных СМИ.
Центральной темой встречи стало совершенствование информирования населения о ЧС и повышение эффективности
пропаганды безопасного поведения. Для ее
достижения организаторы решили не ограничиваться «голой теорией», а на практике
показали, как организована работа спасательных служб республики.
Заведующие секторами по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и журналисты посетили Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС
России по Марий Эл. Увидели, как проходят селекторные совещания в системе МЧС
России. Узнали, как организовано круглосуточное дежурство оперативной смены
ЦУКСа и в чем заключаются обязанности
его сотрудников. Также участники мероприятия посетили Информационный центр
Республики Марий Эл – еще одно место,
куда в режиме реального времени стекается информация обо всех происшествиях в
республике. Здесь у журналистов наибольший интерес вызвала работа диспетчеров
службы 112.
Свою работу продемонстрировали и те,
кто занимается борьбой со стихией и спасением людей, – пожарные и спасатели. В
специализированной пожарной части № 13,
чья основная задача – тушение крупных пожаров, гости не только узнали о техническом
оснащении и работе огнеборцев, но и смогли своими глазами увидеть, как происходит
выезд пожарных по тревоге. А сотрудники
Марийской службы аварийно-спасатель-

ных и экологических работ продемонстрировали им несколько видов эвакуации пострадавших - из поврежденного автомобиля
и с крыши здания, - а также работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.
Не осталась без внимания и организация обучения вопросам безопасности
жизнедеятельности в республике. Об этом
участникам сборов рассказал руководитель Учебно-методического центра экологической безопасности и защиты населения
М.Д. Фаткуллин. Он же познакомил журналистов и представителей администраций с
музейно-выставочным комплексом «Безопасность для всех и для каждого». А руководители информационных подразделений
Главного управления и Департамента экологической безопасности побеседовали с
журналистами о возможных направлениях
взаимодействия, источниках информации
и о необходимости тесного их взаимодействиями с заведующими секторами ГО и ЧС.
В завершении мероприятия с его
участниками встретился начальник Главного управления МЧС России по Республике
Марий Эл генерал-майор А.В.Малкин, который еще раз отметил важную роль в современном мире средств массовой информации, особенно в условиях ЧС.
ГУ МЧС России по РМЭ
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Ликбез

Обжалование действий (бездействия)
и решений должностных лиц
управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России
по Республике Марий Эл
Анализ поступивших в 2012
году жалоб и обращений в
Главное управление МЧС
России по Республике Марий Эл показал, что граждане не знают правовых основ
порядка обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
В связи с этим хотелось бы
разъяснить, как поступать гражданам, если они не согласны с
действиями (бездействием) или
принимаемыми решениями должностных лиц федерального государственного пожарного надзора.
Основными нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения в данной области, являются Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ
от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации»,
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
При этом должностные лица
Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл и его
структурных подразделений обязаны руководствоваться Административным регламентом Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по приему
граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения
устных и письменных обращений
граждан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации
срок (утв. Приказом МЧС России от
27.09.2011 № 540).
Жалобу на действие (бездействие) и решение должностного лица

(кроме жалоб на постановление по
делу об административном правонарушении и предписание об устранении нарушений) можно подать:
в письменном виде по почте;
в письменном виде по факсу;
электронной почтой;
на официальный сайт;
устно при личном приеме;
устно позвонив на «единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике
Марий Эл.
Жалоба на постановление по
делу об административном правонарушении и предписание об
устранении нарушений подается
только в письменном виде.
Обжалование действий (бездействия) и решений должностных
лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
к вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу или
в суд.
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование государственного органа,
в которые направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес,
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в
подтверждение своих доводов заявитель может прилагать к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации
в течение трех дней с момента поступления в государственный орган
или должностному лицу.
Государственный орган или
должностное лицо:
обеспечивает объективное,
всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего
обращение;

запрашивает, в том числе в
электронной форме, необходимые
для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах
местного самоуправления и у иных
должностных лиц, за исключением
судов, органов дознания и органов
предварительного следствия;
принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
дает письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов;
уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного
самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их
компетенцией.
Письменная жалоба, поступившая в государственный орган
или должностному лицу, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации.
В исключительных случаях руководитель (заместитель руководителя) государственного органа
либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок
рассмотрения жалобы не более
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
В случае, если в письменной
жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по
которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении письменной
жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц
органов государственного надзора в области ГОЧС, а также членов
их семей, орган государственного надзора в области ГОЧС вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ
на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Предписания по устранению
нарушению обжалуются в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, для оспаривания ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
Пересмотр постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном главой 30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление по делу об административном правонарушении
может быть обжаловано вышестоящему государственному инспектору либо в суд. В случае, если
жалоба на постановление по делу
об административном правонарушении поступила в суд и вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору, жалобу
рассматривает суд.
Жалоба на постановление по
делу об административном правонарушении вынесенное в отношении гражданина или должностного
лица обжалуется в районный суд по
месту рассмотрения дела.
Заявление об обжаловании
постановления по делу об административном правонарушении
вынесенного в отношении юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица,

рассматривается арбитражным
судом по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными в § 2 гл. 25
АПК РФ.
Жалоба на постановление по
делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления. По ходатайству лица,
подающего жалобу, пропущенный
срок обжалования может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.
По общему правилу жалоба на
постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления
со всеми материалами дела в орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу.
Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении оглашается немедленно после его
вынесения.
Копия решения по жалобе на
постановление по делу об административном правонарушении в срок
до трех суток после его вынесения
вручается или высылается физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых было вынесено
постановление по делу, а также потерпевшему в случае подачи им жалобы либо прокурору по его просьбе.
Евгений Аюпов

Образование

Вниманию абитуриентов!

В целях укрепления кадрового резерва организаций, находящихся на территории муниципальных районов Республики Марий Эл молодыми специалистами, ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технический университет» в рамках целевого приёма приглашает на обучение учащихся
муниципальных средних общеобразовательных учреждений на 2013-2014
учебный год по направлениям:
«Техносферная безопасность» (280700);
«Природообустройство и водопользование» (280100);
«Экология и природопользование» (022000);
«Землеустройство и кадастры» (120700).
Письма-заявки о выделении целевых мест приема с указанием направлений подготовки
и количества запрашиваемых мест (с учетом заключения договора с организацией о трудоустройстве молодого специалиста) можно направлять в адрес Департамента экологической
безопасности природопользования и защиты населения Республики Марий Эл до 12 марта.
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