ДОКЛАД
о проделанной работе ТЦМ и ПЧС ГБУ РБ СОМГЗ
с 15 по 19 октября 2018 года
За прошедшую неделю специалистами ТЦМ и ПЧС на основе обработки
мониторинговой информации разработаны следующие прогнозы ЧС природного, техногенного
и биолого-социального характера и их последствий: краткосрочный прогноз ЧС на неделю,
среднесрочный прогноз ЧС на месяц (ноябрь 2018 года).
Организована работа по сбору и анализу информации о количестве семей, в которых
родились дети с 1 января 2018 года, попадающих под программу обеспечения автономными
пожарными извещателями в рамках реализации Постановления Правительства Республики
Башкортостан от 9 августа 2016 года № 320. Организована горячая телефонная линия по
приему звонков.
Подготовлена сводная информация по населенным пунктам, подвергшимся
подтоплению (затоплению) на территории Республики Башкортостан, за последние 10 лет и
направлена в Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным
ситуациям.
Организован сбор информации с субъектов системы мониторинга и прогнозирования
ЧС и организаций для подготовки долгосрочного прогноза ЧС на территории Республики
Башкортостан на 2019 год (16 писем).
Подготовлена справка «проблемные вопросы МР Шаранский район» по запросу
Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан в рамках проведения КШУ.
Подготовлен и направлен ответ на обращение организации о введении режима
функционирования «Чрезвычайная ситуация».
Проведена работа по проверке электронных паспортов территорий муниципальных
образований, включая паспорта территорий муниципальных районов; городских округов;
городских поселений; населенных пунктов; потенциально опасных объектов; объектов систем
социальной защиты населения; объектов с массовым пребыванием людей, осуществляющих
оптово-розничную торговлю. За отчетный период проверено 30 электронных паспортов.
Ведется опытная эксплуатация геоинформационной системы «Гидрологические риски
Республики Башкортостан». Проведён сбор данных по происшествиям, произошедшим с 1 по
16 октября 2018 года, для размещения в системе.
В рамках совершенствования работы с электронными паспортами территорий
Республики Башкортостан внесена общая информация в систему АИУС РСЧС-2030 по 63
муниципальным образованиям.
Подготовлено 5 справок-докладов о ЧС и социально-значимых происшествиях,
зарегистрированных на территории Республики Башкортостан, 1 справка по количеству
погибших детей на пожарах за 2016-2018 гг. Выполнено 5 докладов председателю
Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям по
мониторингу СМИ, шквалистому усилению ветра, происшествиям на воде, природным
пожарам. Проведена обработка информации о ЧС и социально-значимых происшествиях,
поступающих из Центра обработки вызовов.
В сформированный банк данных включены все зарегистрированные за отчетный
период ЧС и происшествия. Проведен анализ ЧС и аварийных ситуаций, произошедших на
территории РБ, за неделю.
Специалистами ТЦМ и ПЧС принято участие в ежедневных селекторных совещаниях
«Оперативное реагирование за прошедшие сутки», проводимых НЦУКС.
Руководство ТЦМ и ПЧС приняло участие в совещаниях, проводимых Главным
управлением МЧС России по Республике Башкортостан, и выездном совещании в
Государственном комитете Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
Принято участие в инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны
Республики Башкортостан (24 района и 3 города).
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Проведена работа по проверке документов по защите населения, предупреждению и
ликвидации ЧС (проверено 5 документов).
Специалисты ТЦМ и ПЧС приняли участие в проверке фактической обстановки на
территории хранения инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации бывшей
войсковой части 67684 с. Урман Иглинского района, по итогам проверки подготовлена справка
в Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
Таблица
Наименование
Краткосрочный прогноз ЧС на неделю
Среднесрочный прогноз ЧС на месяц
Анализ ЧС за неделю
Проверено паспортов
Обращения граждан и запросы
организаций, судов и т.д.
Справка-доклад о ЧС и социальнозначимых происшествиях,
зарегистрированных на территории
Республики Башкортостан (в Госкомитет
РБ по ЧС)
Доклад по мониторингу СМИ, ШУВ,
происшествиям на воде, природным
пожарам (в Госкомитет РБ по ЧС)
Другие информационно-аналитические
справки
Проверено документов по защите
населения, предупреждению и ликвидации
ЧС
Участие в селекторных совещаниях
Итого:

Количество за неделю
1
1
1
30
1

Количество с начала
года
42
10
42
1162
29

5

36

5

294

4

30

5

61

2
55

84
2030

