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     Приложение №1 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р О Т О К О Л  
совещания по подведению итогов  

оперативной дежурной службы за сутки под руководством  

временно исполняющего обязанности заместителя 

начальника Главного управления (по АКУ) 

полковника внутренней службы Шевченко С.Е. 

 

08.30 16 июля 2020 г. № 198 

 

Доклад СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области 

 

В течение дежурных суток в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России  

по Брянской области сведений о чрезвычайных ситуациях и происшествиях социально-

значимого характера не поступало. 

На контроле старшего оперативного дежурного находится: 

- комплекс профилактических мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории области; 

- мероприятия по характерным рискам. 

 

Лесопожарная обстановка: 

Лесопожарная служба для ликвидации горения сухой травянистой растительности не 

привлекалась. 

В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от 19.06.2020 №264-п 

«О введении особого противопожарного режима в лесах» в период с 22.06.2020 по 03.08.2020 на 

территории лесных участков действует особый противопожарный режим. 

 

Проведена тренировка с ЕДДС Севского района. Оценка за тренировку «хорошо».  

По итогам суток дежурная смена с поставленными задачами справилась. 

По состоянию на 08.30 16.07.2020 дополнительных сведений о чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях социально-значимого характера не поступало. 

 

Должностным лицам органов, специально уполномоченных на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 

обороны при органах местного самоуправления: 

1. Обеспечить выполнениемероприятий, предусмотренных режимом функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции. 

2. Обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев к реагированию на 

возможные чрезвычайные ситуации и происшествия, а также организовать выполнение 

превентивных мероприятий по недопущению опасных и неблагоприятных последствий, с учетом 

прогнозируемых рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.  

3. Организовать незамедлительное представление информации о происшествиях на 

подведомственной территории в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области. 
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Председателям КЧС и ОПБ Дятьковского и Суражского районов:  

в связи с прогнозируемым дождевым паводком, 16.07.2020 принять исчерпывающие меры 

по восстановлению работоспособности датчиков на гидропостах в н.п. Псурь Дятьковского 

района и н.п. Крутояр Суражского района.  
 

Начальнику ЕДДС Севского района: 

в срок до 25.07.2020 обеспечить устранение недостатков, выявленных в электронных 

паспортах территорий (недостатки размещены на ftp-сервере по 

адресу:/pub//edds/Муниципальное образование). 
 

 

 

 

Врио заместителя начальника Главного управления  

МЧС России по Брянской области (по АКУ)  

полковник внутренней службы                                                                                      С.Е. Шевченко 

 

 

 

Заместитель начальника ЦУКС Главного управления  

МЧС России по Брянской области (СОД) 

подполковник внутренней службы                                                                                      А.Н. Кашликов 



Приложение №1 

 

АНАЛИЗ 

результатов работы оперативно-дежурных служб Ф и ТП РСЧС Брянской 

области за сутки по состоянию на 08:30 16.07.2020. 

 

1. Проведение развода (инструктажа) дежурных смен(АРМ-1): 

замечаний не выявлено. 

2. Готовность органов управления ФиТП РСЧС к действиям по предназначению (выполнение мероприятий в 

различных режимах функционирования)(АРМ-1,2,5,12): 

без замечаний. 

3. Оперативные группы за сутки привлекались 5 раз (АРМ-6): 

- 1 раз по тренировке (ОГ Севского МПСГ); 

- 2 раза по реагированию на пожары (ОГ  Карачевского МПСГ); 

- 1 раз на нарушение электроснабжения (ОГ Почепского МПСГ); 

- 1 раз по реагированию  на падение дерева (ОГ Стародубского МПСГ). 

4. Работа старших населенных пунктов (АРМ-2,10): 

Старшие населенных пунктов  к работе не привлекались. 

5. Работа с базами данных и электронными паспортами территорий и объектов(АРМ-9): 

За сутки проверено и откорректировано 7 электронных паспортов территории (1 – по тренировке, 6 – по плану). 

Внесено в БД ПТ «АИУС РСЧС-2030» 11014 паспортов объектов из 11014, что составляет 100 %. 

6. Анализ реагирования на прогноз (АРМ-9): 

Анализ реагирования на прогноз проведён. 

В 14.00 оперативный ежедневный прогноз и информационные письма по погоде доведены до энергосберегающих 

организаций, ЕДДС муниципальных образований (31), дежурно-диспетчерских служб (23), руководителей 

заинтересованных организаций (155), председателей КЧС и ОПБ (32), поселений (226) и старших населенных пунктов 

(1526). 

Проведена проверка анализа реагирования на прогноз Севского района, недостатки не выявлены. 

7. Предоставление ежедневных отчетных документов в суточном режиме диспетчерами ЕДДС 

муниципальных образований (АРМ-2,3,5,9,10): 

замечаний нет. 

8. Информация по линии оперативно-дежурных служб (АРМ-1,2,3,5,6,7,10,13): 

проведена тренировка с ЕДДС и МПСГ Севского района, оценка за тренировку   «хорошо».  

Недостатки ЕДДС: 

Информационное донесение: - отсутствуют данные о привлечении группировки от ПСО«Лиза Алерт». 

Фотоматериалы: отсутствуют дата и время происшествия; 

Недостатки МПСГ: 

Информационное донесение: - отсутствуют данные о привлечении группировки от ПСО«Лиза Алерт». 

Видеоматериалы: - короткое видео; 

9. Организация связи (АРМ-12,13): 

замечаний нет. 

10. Работа системы 112 (ЦОВ):  

оперативной дежурной сменой системы-112 принято 3327 вызовов, из них 2562 обработано ЕДДС, 765 Центром 

обработки вызовов административного центра области. 

По результатам проведенного анализа деятельности по приему и обработке вызовов в системе-112 нарушений не 

выявлено. 

В соответствии с графиком проведена тренировка с сегментом системы-112 Жирятинского района. Оценка не 

снижалась. 

11. Выполнение мероприятий находящихся на контроле (АРМ-1,2,10): 

обстановка по характерным рискам; 

обстановка по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции; 

12. Полнота и своевременность выполнения протокольных поручений(АРМ-1,2): 

на контроле находилось протокольных поручений не находилось. 

13. Оперативное реагирование на ЧС и происшествия(АРМ-1,2,6,7,10,13): 

за прошедшие сутки ЧС не зарегистрировано. 

По результатам прохождение комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории области 

14.07.2020  без электроснабжения оставались  16 населенных пунктов Почепского района с населением до 1000 человек. К 

восстановительным работам привлекалось 12 аварийно – восстановительных  бригад, 46 человек на 12 единицах техники. 

В 21.00 15.07.2020 электроснабжение восстановлено. 

Реагирование сил постоянной готовности Брянской области, прохождение информации оцениваются 

удовлетворительно, привлеченных сил и средств было достаточно. 

14. Общие выводы: 

обстановка на территории области находится под контролем. Дополнительных сведений о ЧС и происшествиях 

нет. 

По итогам суток дежурные смены с поставленными задачами справились, оценки не снижалась. 
 

 


