Росимущество

Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения от них.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, территориальные органы Федерального
агентства по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество, территориальные органы) и
подведомственные организации не имеют потенциально опасных объектов, не связаны с промышленным производством, а
также с созданием, накоплением, использованием и хранением радиоактивных и аварийно химически опасных веществ.

1.2. Росимущество не входит в функциональную подсистему Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

1.3. На основании Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Росимущество осуществляет следующие функции в
области защиты от чрезвычайных ситуаций:
осуществляет методическое руководство при решении вопросов защиты работников Центрального аппарата
Росимущества, территориальных органов и подведомственных организаций от чрезвычайных ситуаций;
разрабатывает и доводит до сведения территориальных органов и подведомственных организаций нормативные документы
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
обеспечивает разработку и реализацию мероприятий по укреплению радиационной, химической, пожарной, экологической
безопасности;
финансирует и обеспечивает мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

2. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И ОБЪЕКТОВ

2.1. Для управления силами и средствами при действиях в кризисных ситуациях в Росимуществе создана и функционирует
Комиссия Федерального агентства по управлению государственным имуществом по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

2.2. Для повседневного управления силами и средствами гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
имеются:
в центральном аппарате Росимущества - подразделение уполномоченное на решение задач в области гражданской
обороны (отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны);
в территориальных органах и подведомственных организациях назначены (освобожденные или по совместительству) работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны.

3. СИЛЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

3.1. Силы и средства для проведения аварийно-спасательных работ.
Росимущество не имеет штатных аварийно-спасательных, аварийно-технических и медицинских подразделений, а также
средств механизации аварийно-спасательных работ.

3.2. Противопожарная защита.
Противопожарная сигнализация во всех зданиях Росимущества автоматическая, имеется водяное пожаротушение (ПК) и
ручные огнетушители, специальные помещения оборудованы системой газового пожаротушения.

4. О ПРОГНОЗИРУЕМЫХ И ВОЗНИКШИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Наибольшую опасность для работников Росимущества могут представлять пожары, а также террористические и

диверсионные акты.
Одним из основных видов защиты работников Росимущества при возникновении чрезвычайных ситуаций является
своевременная эвакуация работников в безопасные районы.

5. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА К ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Обучение сотрудников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера организовано в соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О
гражданской обороне" и от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", постановлений Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г. № 738 "О
порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" и от 2 ноября 2000 г. № 841 "Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны".
23 ноября 2017 года в Росимуществе проведено методическое занятие с руководящими работниками структурных
подразделений по пожарной безопасности под руководством преподавателя Академии государственной противопожарной
службы МЧС России.
29 ноября 2017 года представители Росимущества приняли участие в занятии с работниками структурных подразделений,
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, федеральных органов исполнительной власти на базе
ФГБУ ВНИИ ГОЧС.
В декабре 2017 года в Росимуществе планируется организовать учения по эвакуации личного состава при пожаре с
привлечением представителей 3-го Регионального отделения надзорной деятельности Управления по Центральному
административному округу Главного управления МЧС по городу Москве.

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА РОСИМУЩЕСТВА
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В Росимуществе организована работа:
по разработке и реализации ежегодных планов основных мероприятий по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Росимуществе, территориальных органах и подведомственных
организациях;
по подготовке приказов, распоряжений, положений, методических указаний и других ведомственных правовых актов по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, доведение их требований до
территориальных органов и подведомственных организаций с осуществлением контроля их выполнения.
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