
Справка  

по выполненным мероприятиям ГБУ РБ СОМГЗ  

за период 05.11-11.11.2018 г. 

За отчетный период работниками ГБУ РБ СОМГЗ проделана 

следующая работа. 

1. По направлению мониторинг и прогнозирование выполнено: 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-

во 

1 Краткосрочный прогноз ЧС на неделю 1 

2 Анализ ЧС за неделю 1 

3 Проверка паспортов 10 

4 Обращения граждан и запросы организаций, судов и т.д. 4 

5 Справка о деятельности ТЦМ и ПЧС (в Госкомитет РБ по ЧС) 1 

6 Доклад и слайдовое сопровождение к докладу для селекторного совещания 

«Подведение итогов деятельности БТП РСЧС за месяц» 

1 

7 Информационно-аналитические справки 2 

8 Справка-доклад о ЧС и социально-значимых происшествиях, 

зарегистрированных на территории Республики Башкортостан (в 

Госкомитет РБ по ЧС) 

7 

9 Доклад по мониторингу СМИ, ШУВ, происшествиям на воде, природным 

пожарам (в Госкомитет РБ по ЧС) 

7 

10 Проверка документов по защите населения и территории, предупреждению 

и ликвидации ЧС 

3 

11 Участие в селекторных совещаниях 0 

Кроме того, велась работа по подведению итогов пожароопасного 

периода за 2018 год на территории Республики Башкортостан, подготовлена 

информация по фактам отключения электроэнергии за октябрь-ноябрь 2018 

года для Государственного комитета Республики Башкортостан по 

чрезвычайным ситуациям, вносились изменения на сайт ГБУ РБ СОМГЗ, 

информационное участие в выдаче АПИ семьям, 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, 

выдано 73 АПИ.  

2. По направлению мероприятий гражданской защиты: 

- принято участие в командно-штабной тренировке с ООО «БГК» в 

соответствии с Планом основных мероприятий Республики Башкортостан в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2018 год под руководством Правительства Республики 

Башкортостан; 

- велась работа по отладке программы «Чрезвычайный помощник»; 

- подготовлены и направлены в Госкомитет РБ по ЧС отчетные 

материалы по месячнику гражданской обороны; 



- производился сбор и обобщение информации от администраций 

муниципальных районов и городских округов для Государственного доклада 

о состоянии защиты населения и территории Республики Башкортостан от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году; 

- подготовлен отчет по пунктам временного оповещения; 

- подготовлены и направлены письма в Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан и в Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан о предоставлении 

информации по количеству зарезервированных источников водоснабжения; 

- уточнены и откорректированы списки по оповещению 

Эвакуационной комиссии Республики Башкортостан и Комиссии по 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

Республики Башкортостан; 

- откорректированы электронные паспорта территорий в части 

касающейся по 10 муниципальным образованиям; 

- откорректированы планы первоочередного жизнеобеспечения 

населения по4 муниципальным образованиям.  
3. По направлению оперативно-дежурной деятельности: 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-

во 

1 Получено и отработано сигналов учебно-тренировочных сигналов по 

оборудованию П-166М 

- 

2 Получено и отработано сигналов учебно-тренировочных сигналов по 

оборудованию КТСО ТРВ 

- 

3 Получено и отработано сигналов технической проверки по оборудованию 

П-166М 

35 

4 Получено и отработано сигналов технической проверки по оборудованию 

КТСО ТРВ 

14 

5 Передано в ЕДДС информационных сообщений о погодных условиях с 

использованием действующей региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения  

1 

6 Проведено проверок действующей региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения 

2 

7 Измерение мощности гамма-излучения с помощью прибора ДП-5В на 

территории ГБУ РБ СОМГЗ 

7 

8 Уточнение списков оповещения и внесение изменений в АСО-40 

оповещения 

14 

4. По направлению химико-радиометрической лаборатории: 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-

во 

1 Проверка дозиметрических приборов за неделю (резерв Правительства 

Республики Башкортостан) 

4 

2 Лабораторные испытания СИЗ и техническое обслуживание ВПХР (резерв 

Правительства Республики Башкортостан)  

13 

3 Участие в проверке готовности подвижного пункта управления 0 

Кроме того, получен страховой полис по страхованию гражданской 

ответственности радиационных источников в лаборатории; проведены 



лабораторные испытания 4 партий средств индивидуальной защиты для АО 

«Салаватстекло»; проведена поверка 1 прибора для УШ ПСК МВД РФ по РБ; 

получено имущество ГО УФСБ РФ по Удмуртской Республике для 

проведения проверки. 

5. По направлению хранение имущества ГО: 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-во, 

шт. 

1 Передача на утилизацию списанного имущества ГО, утратившего свои 

защитные и эксплуатационные свойства 

14400 

2 Техническое обслуживание имущества ГО – запасов Правительства 

Республики Башкортостан  

240 

Обеспечивалась количественная и качественная сохранность 

имущества ГО – запасов Правительства Республики Башкортостан. 

6. По экспертизы проектов: 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-

во 

1 Исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке 

подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (далее – ПМ ГОЧС) в составе проектной документации 

3 

2 Задание (Технические условия) на разработку специального раздела 

«ПМ ГОЧС)» в составе проектной документации 

1 

3 Задание (Технические условия) на разработку специального раздела «ПМ 

ГОЧС)» в составе проектной документации 

при  разработки схем территориального развития генеральных планов и 

проектов застройки территории Республики Башкортостан    

- 

4 Экспертные заключения по проектной документации, в том числе на 

спецраздел «ПМ ГОЧС» 

1 

7. По направлению информирование и оповещение населения: 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Кол-

во 

1 Осуществление вывода плановых информационных видеоматериалов для 

населения республики на терминальные комплексы ОКСИОН 

182 

2 Осуществление вывода внеочередных сообщений на терминальные 

комплексы ОКСИОН: 

неблагоприятные погодные явления; 

ежедневная информация о происшествиях на территории РФ и РБ; 

информация Государственного комитета РБ по ЧС (о возможности 

получения пожарного извещателя, пропаганда безопасности 

жизнедеятельности); 

сведения о возможности получения государственных услуг. 

 

 

- 

160 

 

 

240 

80 

3 Осуществление работ по восстановлению работоспособности объектов 

ОКСИОН 

3 

4 Плановое техническое обслуживание объектов ОКСИОН согласно 

утвержденному плану-графику проведения ТО 

5 

5 Осуществление контроля учёта перерывов в работе отдельных сегментов 

элементов ОКСИОН с использованием программ удаленного контроля СПО, 

Radmin 

64 

Кроме того, велась работа по сбору и обобщению сведений о суммах 

государственных контрактов аренды места размещения оборудования 



ОКСИОН и возмещения коммунальных затрат, проверены электронные 

паспорта территорий муниципальных образований – 20 паспортов. 

8. По направлению АСУ и специальной связи: 
1 Ежедневная техническая проверка РАСЦО «Парус», РАСЦО(М) 8 

2 Ежемесячная техническая проверка РАСЦО «Парус», РАСЦО(М) - 

3 Еженедельная проверка оповещения руководящего состава по двум спискам 1 

4 Выезд в городские округа и муниципальные районы для инвентаризации 

оборудования РАСЦО  

2 

5 Оповещение республиканских и федеральных трасс (для дальнобойщиков) 3 

6 Администрирование локальной вычислительной сети, ремонт телефонной и 

компьютерной техники, заправка/замена картриджей принтеров ГБУ РБ 

СОМГЗ 

44 

7 Переоформление пропусков пользователей турникета (ПО ANDERSON) 

ГБУ РБ СОМГЗ 

20 

8 Замена ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП) 3 

Кроме того, выполняются мероприятия по созданию регионального 

сегмента КСЭОН и по опытной эксплуатации РАСЦО(М), выполняется 

круглосуточное прослушивание радиочастот КВ-связи в режиме дежурного 

приема. За истекший период в 2 пунктах управления системой оповещения 

установлено оборудование защиты информации, 13 точек электросиренного 

оповещения оснащены системами мониторинга оконечных устройств. В 

рамках текущей деятельности получено уведомление о регистрации 

юридического лица, осуществляющего операции с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями в Поволжской Государственной инспекции 

пробирного надзора. 

9. По направлению материально-технического обеспечения ГБУ РБ 

СОМГЗ выполнено: 

- подготовка технических заданий для проведения конкурентных 

процедур: 1 позиция; 

- подготовка аукционной документации: 1 позиция; 

- закупка товаров и материалов для ежедневных нужд организации; 

- размещение закупок на электронных аукционных площадках: 2 

позиции; 

- постановка на учет специального автомобиля химико-

радиометрической лаборатории на базе ГАЗ-А31R33. 

10. По направлению правовой и кадровой работы выполнено: 

- подготовка документов для представления в Арбитражный суд РБ на 

судебное заседание по иску АО «Интеграл» к ГБУ РБ СОМГЗ о взыскании 

неосновательного обогащения и расторжение договоров; 

- подготовка материалов по обжалованию постановления об 

административном правонарушении; 

- подготовка и приведение в соответствии юридической и финансовой 

стороны документов ЭСКБ с целью отзыва искового заявления (ГБУ 

«Спецпредприятие»); 

- составлено дополнительное соглашение к договору с ПАО 

«Башинформсвязь» с целью оплаты задолженности ГБУ «Спецпредприятие»; 



- направлено заявление в БашРТС для заключения договора по 

теплоснабжению 

- проверен договор заключаемых между ГБУ РБ СОМГЗ и сторонними 

организациями;  

- изданы приказы, связанные с повседневной деятельностью – 6 

приказов; 

- оформлены личные дела на вновь принятых работников; 

- подготовлены и направлены в военный комиссариат Советского и 

Октябрьского районов и в Администрацию Советского района г. Уфы РБ 

отчеты по воинскому учету и бронированию в ГБУ РБ СОМГЗ за период с 

2016 по 2018 годы; 

- оформлены больничные листы для передачи в бухгалтерию – 3 шт.; 

- оформлены допуски на работников ГБУ РБ СОМГЗ для работы с 

секретными документами 

- велось секретное делопроизводство; 

- велось делопроизводство, связанное с повседневной деятельностью. 

 


