
                                                                       
 

Анализ 

Работы МКУ « ЕДДС МР Абзелиловский район РБ» 

 за  третий квартал   2017 года 

Несение дежурства в  ЕДДС в третьем  квартале 2017года было орга-

низовано в соответствии с требованиями руководящих документов. ЕДДС 

функционировала в режиме «Повседневная деятельности», «Повышенная го-

товность» не вводилась,   Особый противопожарный режим в лесном фонде 

введенный 25 августа  2017г №-809-р,на территории района режим функцио-

нирования не проводились. 

Диспетчерами ЕДДС отработано 3 вводные тренировки с ЦУКС РБ по 

теме:  

1) 27.07.2017 года в ЕДДС Абзелиловский район поступило сообщение 

о том, что в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений (вы-

падение ливневых осадков) произошло подтопление 5-ти населенных пунк-

тов д.Нижнее Абдряшево, д. Верхнее Абдряшево, с. Целинное, д. Северный, 

д. Булатово. Подтоплено  113   жилых домов, с населением 209 человек, из 

них 32 ребенка.  В зоне подтопления социально – значимых и потенциально 

опасных объектов нет. 

Оценка хорошо. 

2) 25 августа  2017 г в ЕДДС  Абзелиловского района  от очевидца 

Иванова (8-922-730-86-86) поступило сообщение о порыве межпоселкового 

газопровода диам.114 мм от АГРС Краснобашкирская. Пострадавших и по-

гибших нет. 

 Оценкой хорошо. 

3) 11 сентября 2017 г в ЕДДС  Абзелиловского района  от очевидца 

Иванова  (8-922-730-86-86),  поступило сообщение о загорании 5 жилых до-

мов с надворными постройками в с. Аскарово. Оценка хорошо. 

За 3-ой квартал на территории района вводился 1 режим ЧС (Распо-

ряжение Главы РБ . Распоряжение Главы Республики Башкортостан  РГ-166 

от 15 августа 2017 «О внесении изменений  в распоряжение Главы РБ от 

12.07.2017 № РГ -143» введен режим ЧС в связи гибелью посевов ввиду 

сильного дождя и града.  

 В третьем квартале  2017г  не зарегистрированы случаи  загорания 

лесного  массива в ГАУ РБ Абзелиловское лесничество. 

За третий  квартал 2017г по системе «Парус» было получено : 

13- сигналов, по проведению  учений начальников ПГ, которые были 

доведены до адресатов. Среднее время получения и подтверждение инфор-

мации  составило 5- минут 

7- «штормовых предупреждений» об изменении  погодных явлений.  

Ежемесячно проводилась  корректировка паспортов территории нп и 

муниципального района согласно новых  методических рекомендаций – 

оценка хорошо . Своевременно  готовятся краткосрочный и долгосрочные 



прогнозы. - корректированы телефонные номера руководителей организаций, 

глав СП,  списки старост населенных пунктов МР Абзелиловский район. 

Проводилось занятие  по профессиональной подготовке с диспетче-

рами ЕДДС с отработкой алгоритма (пожар, наводнение, действия при изме-

нения режимов функционирования). 

ЕДДС принято и обработано:  3788 звонков и сообщений от населения 

По профессиональной подготовке практически отработаны составле-

ния документов по вводным, согласно регламенту донесений по трениров-

кам. 

ЕДДС координировала  действия   с   взаимодействующими   дежурными 

службами . При получении данной информации оперативный дежурный ор-

ганизовывал взаимодействие с ОГИБДД, ДДС-03, ДДС-01, осуществлял 

сбор, обработку и передачу информации.  

            На 30 сентября 2017 года на территории МР Абзелиловский район 

произошло 57 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года (далее АППГ), количество пожаров снизился на 1,7% (АППГ 58 пожа-

ров). Количество погибших при пожаре в текущем году уменьшилось на 3 (2 

против 5) или на -60%, количество полученных травм при пожаре увеличи-

лось на 2 (3 против 1) или на 200%. За этот период как и за АППГ не допу-

щено пожаров связанного с гибелью детей. Крупные пожары за текущий пе-

риод на территории МР Абзелиловский район не зафиксированы. 

 

Количество зафиксированных пожаров по сельским поселениям 
 

Наименование СП Количество пожа-

ров на  

Количество пожаров 

за АППГ 

%  

Альмухаметовский 3 4 -25 

Амангильдинский  4 3 +33,3 

Аскаровский 11 12 -8,3 

Баимовский 7 4 +75 

Бурангуловский 1 2 -50 

Гусевский 2 0 +200 

Давлетовский 1 6 -83,3 

Равиловский 1 1 0 

Ташбулатовский 7 6 +16,7 

Таштимеровский 9 8 +12,5 

Кирдасовский 2 1 +100 

Краснобашкирский 4 4 0 

Халиловский 2 3 -33,3 

Хамитовский 1 1 0 

Янгельский 2 3 -33,3 

ИТОГО 57 58 -1,7 

 

        Из приведенного анализа следует, что количество пожаров по сравне-

нию с АППГ выросли на территориях СП Амангильдинский с/с, Баимовский 

с/с, Гусевский с/с, Таштимеровский с/с, Ташбулатовский с/с, Кирдасовский 

с/с.   



 

Количество пожаров по месяцам 
 

Год январь февраль март апрель май июнь июл

ь 

ав-

гус

т 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

2017 7 1 7 5 8 2 7 8 10    

2016 6 4 2 9 7 9 10 5 6    

% +16,7 -75 +100 -44,4 +14,3 -77,8 -30 +60 +66,7    

 

            Исходя из изложенного, количество пожаров увеличилось в январе, 

марте, майе, августе и сентябре  2017 года.   

 
По причине возникновения 

 

Причина возникновения 2017 2016 % 

Поджог (1) 4 2 +50 

Нарушение ППБ при эксплуатации печей (17) 1 2 -100 

Неправильное устройство отопительных печей и дымохо-

дов (16), (50), (52) 

8 5 +60 

Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электропри-

боров (12) 

 4 -400 

Нарушение правил монтажа электрооборудования (10) 15 10 +50 

Нарушение ПТЭ и выбора аппаратов защиты электриче-

ских сетей (32) 

 4 -400 

Прочие  причины связанные с неисправностью электрообо-

рудования (33) 

2 5 -60 

Нарушение технологического регламента процесса произ-

водства (3) 

1  +100 

Прочие причины связанные с НПУиЭ газового оборудования 

(48) 

1  +100 

Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного 

средства (30) 

2 4 -50 

Неисправность электрооборудования транспортного сред-

ства (39) 

1 3 -66,7 

Прочие причины связанные с НПУиЭ транспортных 

средств (31) 

3  +300 

Неосторожность при курении (22) 6 4 +50 

Детская шалость (24) 3 5 -40 

Неосторожное обращение источником открытого горения 

(тления) (35) 

   

Неосторожность при сжигании мусора, травы и иных из-

делий (материалов) (36) 

3 3 0 

Оставление источников открытого горения без присмотра 

(42) 

3  +300 

Прочие причины связанного с неосторожным обращением с 

огнем (25) 

1 4 -75 

Самовозгорание веществ и материалов (15) 1  +100 

Грозовые разряды (26) 1  +100 

Разряд статистического электричества (4)  1 -100 

Прочие причины (28) 1 1 0 



Неустановленные причины (27) 1 1 0 

 

     За текущий период по сравнению с АППГ, наблюдается значительный 

рост количества  пожаров по причинам возникновения, связанных с поджо-

гом, неправильным устройством отопительных печей и дымоходов, наруше-

нием правил монтажа электрооборудования, прочих причин связанных с 

НПУиЭ транспортных средств и оставлением источников открытого горения 

без присмотра.  
 

По местам возникновения 

 

      

Места возникновения 2017 2016 % 

Одноквартирные дома  13 18 -27,8 

Многоквартирные дома 2  +200 

Недостроенные дома    

Баня 11 12 -8,3 

Надворные постройки 13 9 +44,4 

Склад кормов 7 6 +16,7 

Легковые автомашины 4 8 -50 

Грузовые автомашины    

Сельхозтехника 1  +100 

Иные постройки 2 2 0 

Магазины  2  +200 

Носимые вещи 2 1 +100 

Прочие места на открытой территории  1 -100 

Прочий объект пожара  1 -100 

 

      Из приведенной таблицы, за данный период существенно выросло коли-

чество пожаров, произошедших в многоквартирных домах, надворных по-

стройках, магазинах, складах кормов.  

 
 

 

        

При получении сообщений о возгораниях информация немедленно доводи-

лась до ДДС-01, служб жизнеобеспечения, глав поселений, работников ад-

министраций, старост населѐнных пунктов. Организовывалось взаимодей-

ствие, осуществлялся сбор информации.  

На водных объектах в   первом   квартале 2017году   произошел 2 случая  

гибели людей.  

За  2016 год- 2 случай. Основной причиной  всегда является пьянство и 

неосторожность.. 

В ЕДДС района поступили сообщения звонки о нарушений условий жиз-

недеятельности населения  -41 случай  (жалобы на плохое водоснабжение в 

с.Красная Башкирия» с. Аскарово; 

- угроз террористического акта -нет,  

обнаружение взрывоопасных предметов –нет ,   



информационного характера -  нет,      

ложных звонков -1. 

Недоработки  и замечания в работе ЕДДС . 

- допущено снижение сбора и предоставление информации с мест поступ-

ления заявлений от населения, владение информации по объектам ЖКХ;  

- знаний алгоритмов действия  в случаях возникновения происшествий. 

В целях дальнейшего развития и совершенствования оперативно-

диспетчерского управления в случаях возникновения пожаров и ЧС, улучше-

ния организации дежурства на ЕДДС основными задачами  считать: 

- дальнейшую реализацию плана развития и совершенствования ЕДДС; 

- разработка вводных, согласно календарному плану, знание нормативно-

правовых  документов;  

- проведение совместных тренировок в целях дальнейшего совершенствова-

ния взаимодействия между дежурно-диспетчерскими службами экстренного 

реагирования, потенциально опасными объектами и ЕДДС; 

- обучение диспетчеров ЕДДС действиям в случае угрозы или возникновения 

ЧС; 

 

 
Директор  
МКУ «ЕДДМ МР Абзелиловский район РБ»                        В.Г.Баталов                                                                             


