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Ноябрь-декабрь 2015 СТРоКа В БЮДжеТе

Леонид алексеев

К 
аким образом формируется 
бюджет главного управле-
ния МЧС РФ по Кемеровской 
области?

— в конце сентября — начале октя-
бря учреждения представляют проек-
ты бюджетных смет с приложенными 
расчетами и обоснованиями потреб-
ности в бюджетных средствах для обе-
спечения своих функций. заявки уч-
реждений направляются в различные 
департаменты министерства в соот-
ветствии с их специализацией, там они 
рассматриваются и корректируются. 
иными словами, пожелания учрежде-
ний сопоставляются с возможностями 
бюджета — предельными объемами, 
которые уже были доведены мин-
фином россии, с задачами, возла-
гаемыми на учреждения. далее все 
показатели сводятся, и утверждается 
бюджетная смета, которая устанавли-
вает лимиты бюджетных обязательств 
учреждений мЧс, — объяснили «Фк» 
в пресс-службе гУ мЧс россии по ко.

областное участие

региональных и муниципальных 
вкраплений в бюджет гУ мЧс россии 
по кемеровской области нет. тем не 
менее, областной бюджет финанси-
рует целый ряд мероприятий, касаю-
щихся обеспечения защиты населения 
и территории кемеровской области. в 
частности:

 � подготовку и содержание в готов-
ности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территории куз-
басса (гкУ ко «агентство по защите 
населения и территории кемеровской 
области», в состав которого входят 
подразделения пожарной охраны 
(субъектные), спасательные форми-
рования; также аварийную службу гП 
ЖкХ и другие службы экстренного ре-
агирования);

 � обучение населения способам за-
щиты и действиям в условиях Чс. так, 
кемеровский учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям, сейсмической 
и экологической безопасности и его 
7 филиалов в городах области прово-
дят подготовку различных категорий 
граждан, в том числе должностных 

лиц. сюда же можно отнести работу 
с подрастающим поколением по во-
просам обучения безопасному по-
ведению — это областные движения 
«Школа безопасности», «Юный спа-
сатель», «дружины юных пожарных» 
и прочие;

 � создание финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации Чс 
межмуниципального и регионального 
характера (для этого сформирован 
областной резервный фонд в размере 
300 миллионов рублей, подготовлено 
необходимое материальное имуще-
ство);

 � мероприятия по поддержанию 
в готовности систем оповещения 
и информирования населения об 
угрозе возникновения или возник-
шей Чс (региональная автоматизи-
рованная система централизован-
ного оповещения, система оксион 
и другие);

 � мероприятия по техническому 
оснащению и содержанию органов 
повседневного управления единой го-
сударственной системы предупрежде-
ния и ликвидации Чс (единые дежур-
но-диспетчерские службы, внедрение 
«системы «112» — единого телефона 

вызова экстренных службы, аппарат-
но-программного комплекса «без-
опасный город»).

На практике
не влияет ли сокращение феде-

рального бюджета, о чем много гово-
рят, на качество работы службы?

нет. техника модернизируется — 
в кемерове появились автомобили 
камаз с пожарно-спасательным ком-
плексом Пск розенбауэр (Rosenbauer 
Osterreich GmbH), предназначенным 
для проведения аварийно-спасатель-
ных работ и тушения различных видов 
пожаров. система глонасс установле-
на на всех пожарных автомобилях (для 
отслеживания места их нахождения), 
системой «маяк» обеспечены люди, 
которые входят в среду, непригодную 
для дыхания. Почти все социальные 
объекты крупных городов региона «за-
браны» на автомониторинг, когда ава-
рийный сигнал без участия человека 
поступает на пульт пожарной охраны.

новинка времени — беспилотные ле-
тательные аппараты, которые использу-
ется для мониторинга обстановки.

бойцы мЧс россии в последнее 
время выполняют не совсем свой-

ственные им функции. в ноябре, на-
пример, на них возложили миссию 
по отслеживанию возврата багажа 
туристов из египта. они должны были 
встретить людей, оказать психологи-
ческую помощь. но главная миссия 
бойцов мЧс намного шире. россияне 
должны понимать, что они под за-
щитой государства, не брошены, не 
оставлены. судьба каждого из них зна-
чительна для россии.

Региональные плюсы
к ним относится присутствие объем-

ного подразделения вгсЧ рФ (пять лет 
назад эта служба вошла в состав мсЧ 
рФ), которое находится на самофинан-
сировании. ее сотрудники зарабатыва-
ют необходимые для функционирова-
ния части деньги самостоятельно, за-
ключая договоры с предприятиями, так 
называемыми «опасными производ-
ствами». это шахты, разрезы, заводы…

а промышленные катаклизмы сто-
ят дорого. так, экономический ущерб 
от аварии на шахте «грамотеинская» 
(серьезно тогда не пострадал ни один 
человек) составил 149 485 660 ру-
блей. Предприятие сегодня работает 
успешно. взрыв на шахте «листвяж-
ная» летом текущего года (опять-таки, 
обошлось без пострадавших) «стоил» 
413 117 000 рублей. но! богатый уголь-
ный пласт сохранен для отработки.

надо ли говорить, что для предот-
вращения беды, ликвидации ее послед-
ствий все силы мЧс объединяются?

P.S. В текущем году МЧС РФ 
исполняется 25 лет. С юбилеем! 

42 577 300
рублей

составило содержа-
ние Кемеровского 
учебно-методического 
центра по граждан-
ской обороне и чрез-
вычайным ситуациям, 
сейсмической и эко-
логической безопас-
ности в 2015 году (из 
областного бюджета)

А как у соседей?
о своих, специфически региональных, заботах говорят  
руководители управлений МСЧ близлежащих регионов

Виктор Орлов, начальник ГУ 
МЧС России по Новосибирской 
области:

— в первом квартале сле-
дующего года в регионе пла-
нируется запустить в полном 
объеме «систему 112». от 
введения системы мы ожидаем 

сокращения времени реагирования оператив-
ных служб, более динамичной работы диспет-
черов и еддс в целом, потому что программа 
определяет и задает алгоритм. этот алгоритм 
специалисты еддс на сегодняшний день знают 
или должны знать наизусть, но, к сожалению, 
особенно по редким ситуациям, они не имеют 
достаточного опыта. в системе «112» уже будет 
по-другому — там карточка, своего рода шпар-

галка выставляется, и все расписано: куда зво-
нить, кому отправить и так далее.

Поэтому мы ожидаем сокращения времени 
реагирования и, соответственно, прибытия опе-
ративных служб, от часа в среднем, как сейчас, 
до 40 минут. речь идет о комплексном при-
бытии — за это время на место происшествия 
должны прибыть все, кто должен.

Игорь Лисин, начальник ГУ 
МЧС России по Алтайскому 
краю.

— мы готовимся к пред-
стоящему зимнему перио-
ду не только ведомством. в 
целом мы готовим к зиме 
всю единую государственную 

систему предупреждения и ликвидации Чс на 
территории алтайского края. на территории 
края мы рассматриваем как наиболее вероят-
ные 19 рисков различных происшествий тех-
ногенного, природного, биолого-социального 
характера.

настоящим сибирским снежным заносам в 
крае у нас подвержены змеиногорский и третья-
ковский районы: дороги там представляют со-
бой шахту с занесенными знаками. был случай 
у нас в Усть-Пристанском районе, когда в снеж-
ный плен попали 52 автомобиля на дороге Усть-
Пристань — алейск. Привлекали всевозможную 
технику, даже армейскую, а все равно вытаски-
вали только по одному автомобилю — откопали 
одно транспортное средство и вытащили, потом 
другое и так далее.

Павел Ткаченко, заместитель 
начальника ГУ МЧС России по 
Томской области:

— традиционно зима в си-
бири и, в частности в томской 
области, суровая. мы гото-

вимся к ней ежегодно, проводим ряд меропри-
ятий. сложности этого периода — очень низкая 
температура и зачастую труднодоступная мест-
ность, особенно в северных районах области.

Проводится большая работа по организации 
безопасности людей на дорогах при движении. 
здесь у нас создаются специальные пункты 
обогрева, которые различаются по типам: ста-
ционарные, полевые, мобильные или подвиж-
ные. Цель всех этих пунктов обогрева — орга-
низация первоочередного жизнеобеспечения 
населения, попавшего в трудную ситуацию в 
период движения по дорогам, в частности, в 
аномально низкие температуры. как правило, 
стационарные пункты обогрева организуются 
на базе каких-либо специализированных зда-
ний, помещений, учреждений, организаций. это 
всевозможные кафе, заправочные станции, мо-
тели, гостиницы.

Под защитой
Теме безопасности в последнее время уделяется  
больше половины всех новостей


