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I. Тушение пожаров и их профилактика 

 

За 2020 год отдельными пожарно-спасательными постами было 

совершено      3 705 выездов для применения сил и средств, в том числе: 

-2166 выездов на пожары, в том числе 1483 выезда на тушение сухой 

травы;  

- 287 выездов в помощь федеральным пожарным частям;  

- 79 выездов на дорожно-транспортные происшествия; 

- 225 в помощь населению.  

          Спасено 142 человека. 

Кроме того, работниками отдельных пожарно-спасательных постов 

совершено 2 966 выездов на дежурство при проведении массовых 

мероприятий, проведение пожарно-тактических занятий и учений, отработку 

планов и карточек тушения пожаров, проверку наружного противопожарного 

водоснабжения. 

В 2020 году командиры отдельных пожарно-спасательных постов, 

начальники поисково-спасательных служб на водных объектах более 92 раз 

приняли участие в заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных образований.  

В целях отработки практических навыков по организации тушения 

пожаров проведено 986 пожарно-тактических занятий по реагированию на 

возможные пожары. 

В районах выезда отдельных пожарно-спасательных постов 

осуществляют деятельность 123 подразделения добровольной пожарной 

охраны численностью 988 человека.  

 

II.  Предупреждение и ликвидация  

последствий чрезвычайных ситуаций 

 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

аварийно-спасательным отрядом за 12 месяцев 2020 года осуществлено 188 

выездов, в т.ч.: 

- 12 на ДТП; 

- 87 на обнаружение, изъятие, уничтожение взрывоопасных веществ;  

- 6 на подозрительные предметы; 

- 2 на угрозу взрыва; 

- 50 на помощь населению и участие в проведении общественных 

мероприятий; 

- 31 на учения и показные занятия. 

Спасено 13 человек. 
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III. Поиск и спасание людей на водных объектах 

 

Работниками поисково-спасательного отряда на водных объектах в 

2020 году осуществлено 258 оперативных выездов, спасено 96 человек. 

В целях предотвращения гибели людей на водоемах Липецкой области 

проведены месячники безопасности людей на водных объектах в летний и 

зимний периоды. В период проведения месячников работниками Г(О)БУ 

«Управление ГПСС Липецкой области» совместно с сотрудниками Главного 

управления МЧС России по Липецкой области, должностными лицами 

органов местного самоуправления осуществлялись регулярные 

профилактические рейды, в ходе которых проводились беседы с 

отдыхающими. В средствах массовой информации организованы выступления 

должностных лиц. 

Основными причинами гибели людей на воде являются состояние 

алкогольного опьянения и купание в неустановленных местах (70% случаев 

гибели на воде).  

 


