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THE ANALYSIS OF THE HELD EVENTS FOR 
THE ORGANIZATION OF PROTECTION OF 
THE POPULATION AGAINST EMERGENCY 

SITUATIONS OF TECHNOGENIC CHARACTER 
IN THE TERRITORY OF CHELYABINSK 

REGION DURING 2014-2016 

Аннотация 

Статья повещена рассмотрению чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера за период 
2014-2016 гг. Особое внимание уделяется 
изучению государственной программы 
Российской Федерации «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах». 

 

Abstract 

Article is hung up to consideration extraordinary a 
situation of technogenic character during the 2014-
2016th. Special attention is paid to studying of the 
state program of the Russian Federation 
"Protection of the population and territories against 
emergency situations, ensuring fire safety and 
safety of people on water objects". 
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Основными источниками территориального техногенного воздействия являются 

промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-

коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, расположенные на 

территории Челябинской области. 

Общая структура количественных показателей чрезвычайных ситуаций в 

Челябинской области в 2016 году распределяется следующим образом:  

- доля техногенных чрезвычайных ситуаций составляет 88,27;  

- доля природных чрезвычайных ситуаций составляет 11,44;  

- доля биолого-социальных чрезвычайных ситуаций составляет 0,3.  

                                                 
1 Научный руководитель Ткаченко Владимир Александрович, Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский филиал, 
доцент кафедры экономики и менеджмента 
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Количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Челябинской 

области за период 2014-2016гг. представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 
Челябинской области за период 2014-2016 гг. 

Год Количество 
Число 

пострадавших (чел) 
Число погибших 

(чел) 

2014 г. 1 0 0 

2015 г. 5 29 15 

2016 г. 2 5 2 

Итого: 8 34 17 

  

Сведения о чрезвычайных ситуациях по характеру и виду источников 

возникновения, произошедших в Челябинской области за период 2014-2016гг., 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сведения о чрезвычайных ситуациях по характеру и виду источников 
возникновения в Челябинской области за 2014-2016 гг. 

Чрезвычайные ситуации по характеру и виду 
источников возникновения 

Количество, ед. 

2014г. 2015г. 2016г. 

Аварии грузовых и пассажирских поездов 1 0 0 

Аварии грузовых и пассажирских судов 0 0 0 

Авиационные катастрофы 0 0 1 

Аварии на магистральных газопроводах 0 0 0 

Внезапное обрушение производственных 
зданий, сооружений 

0 0 0 

Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения 

0 0 0 

Взрывы в зданиях, сооружениях, объектах 
социально-культурной сферы, жилых домах 

0 0 1 

ДТП с тяжкими последствиями 0 5 0 

 

Рассмотрим произошедшие чрезвычайные ситуации в Челябинской области 

более подробнее. 

В 2014 г. на территории Челябинской области произошла одна чрезвычайная 

ситуация техногенного характера, связанная со сходом железнодорожных вагонов с 
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углем на перегоне Хребет-Уржумка Южно-Уральской железной дороги. На ликвидацию 

последствий были задействованы 789 человек и 71 единица техники, в том числе 

сотрудники ЮУЖД, МВД, линейного управления УВД на транспорте, ФСБ, 

администрация г. Златоуста, энергослужб. 

Жертв и пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. 

В 2015 г. на территории Челябинской области произошло 5 чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

В 2016 г. на территории Челябинской области произошло 2 чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. 

В результате чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 2016 г. 

пострадало 5 человек, в т.ч. погибло 2 человека, 3 человека получили травмы средней 

степени тяжести. 

Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера обусловливается: 

- риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов 

стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф; 

- предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС. 

В 2014 г. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 300 была утверждена государственная программа Российской Федерации 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах».  

Ответственным исполнителем данной программы является Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и его структурные подразделения. Сроки 

реализации программы – 2013-2020 гг.  

Основная цель Программы – минимизация социального, экономического и 

экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде от 

ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических 

акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах. 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
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безопасности и безопасности людей на водных объектах» и Государственной 

программой Челябинской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» на 2014-2021 

годы», утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 22 

октября 2013 г. № 355-П, Главным управлением по делам ГО и ЧС по Челябинской 

области был утвержден детальный план–график реализации мероприятий, 

предусмотренных вышеуказанными программами, а также план деятельности по 

достижению основных показателей и индикаторов на период 2014-2021гг. 

Основные мероприятия, реализуемые на территории Челябинской области, в 

рамках Государственной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах».  

Мероприятия, реализуемые в Челябинской области в рамках государственной 

программы:  

1. Повышение эффективности информационного обеспечения системы 

мониторинга. 

2.  Пожарная безопасность (построение и реконструкция пожарных Депо, 

укомплектование современной пожарной техникой. 

3. Создание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112». 

Значения эффективности реализации вышеуказанных мероприятий                                           

на территории Челябинской области составляет 0,947. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной 

Программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Уральским 

Федеральным округом, представленные в годовом отчете о ходе реализации и оценке 

эффективности государственной программы в 2015г. МЧС России, представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 
(индикаторов) государственной 

программы 

2014 год 
2015 год 

План Факт 

1. 

Охват населения при 
информировании и оповещении 
в случае угрозы возникновения 
или возникновении ЧС 

млн.чел. 8 9 9 

2. 

Число действующих 
стационарных терминальных 
комплексов общероссийской 
комплексной системы 
информирования и оповещения 
населения в местах массового 
пребывания людей 

единиц 52 52 54 

3. 

Доля готовых к использованию 
защитных сооружений 
гражданской обороны МЧС 
России 

процентов 70 70 70 

4. 

Доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций (учреждений) и 
работающего населения, 
вовлеченных в процесс 
обучения по вопросам 
гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов 

процентов 96,3 96,3 96,3 

 

В целом, все плановые показатели (индикаторы) в 2015 году фактически 

достигнуты. Значения показателей (индикаторов) 2015 г. в сравнении                                                                                                 

с показателями 2014 г. остались на таком же уровне, за исключением увеличения 

показателя по информированию и оповещению населения при ЧС. 

В рамках работы по гражданской обороне в части защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, на территории Челябинской области 

проводится комплекс основных мероприятий по защите населения. 

На территории Челябинской области организуется и ведется радиационный 

мониторинг в целях: 

а) своевременного выявления изменений радиационной обстановки; 
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б) оценки, прогноза и предупреждения негативных последствий воздействия 

ионизирующего излучения на здоровье населения и окружающую природную среду; 

в) принятия органом исполнительной власти области и органами местного 

самоуправления необходимых мер по предотвращению или снижению радиационного 

воздействия на население. 

Радиационный мониторинг осуществляют органы государственного 

регулирования безопасности, эксплуатирующие организации, другие организации, 

аккредитованные в установленном порядке в Единой государственной системе учета 

и контроля источников ионизирующего излучения, Государственной системе 

обеспечения единства измерений, Единой государственной автоматизированной 

системе контроля радиационной обстановки, Единой государственной системе 

контроля и учета индивидуальных доз облучения населения. 

В 2017 году до конца 2018-го будет завершено формирование законодательной 

и методической базы, требований и стандартов с учетом современных рисков и угроз. 

А до 2020 года – внедрены новые технологии защиты населения и территорий 

Челябинской области. 

Комплексный системный подход к решению вопросов пожарной безопасности 

позволяет обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона и 

безопасность каждого гражданина. 

В интервью «Российской газете» от 03 октября Алексей Чириков, начальник 

Всероссийского научно-исследовательского института (по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций) МЧС России на тему «О современной стратегии 

гражданской обороны и анализе различных угроз»  рассказал, что цель 

государственной политики в области гражданской обороны на период до 2030 года - 

обеспечение необходимого уровня защищенности населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и ЧС. 

Это часть системы нацбезопасности и обороноспособности страны, задачей 

которой является, если говорить по-простому, сохранение здоровья и жизни 

населения при любых, даже самых непредвиденных и экзотических обстоятельствах. 

На сегодняшний день сформирована разветвленная система управления 

гражданской обороной. Обеспечение деятельности по управлению гражданской 

обороной возложено на Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС 
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России, который также создан относительно недавно, именно в условиях меняющихся 

угроз и рисков. 

В целях укрепления национальной безопасности и обеспечения устойчивого 

развития страны с 2012 года проведена большая работа по приданию нового облика 

системе гражданской обороны Актуализированы нормативные правовые и 

методические документы в области гражданской обороны. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что деятельность 

Главного Управления по делам ГО и ЧС в Челябинской области направлена на 

удовлетворение потребности населения в обеспечении безопасности от угрозы 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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