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Были обсуждены меры безопасности торговых точек и
развлекательных центров, выполнение мероприятий гражданской
обороны и протокольных поручений
В среду, 11 декабря, под председательством акима области Ондасына Уразалина
состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. В работе совещания приняли участие заместители акима области,
руководители управлений, акимы города и районов, а также руководители торговых и
др.
Исполняющий обязанности начальника ДЧС Аскар Тулешев доложил о состоянии
пожарной безопасности на объектах торговли региона. По его словам, в текущем году
специалисты ДЧС проверили соблюдение требований пожарной безопасности на 41
объекте торговли, на 35 из них выявлено 180 нарушений. За нарушения правил
пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 11 человек,
вынесено 9 предупреждений и наложено 2 штрафа на сумму 77 тысяч тенге. В г.Актобе,
Алгинском, Айтекебийском, Байганинском, Мугалжарском, Хромтауском районах
зарегистрирован 61 объект с высокой степенью риска.
Аскар Тулешев отметил, что с 2016 года согласно закону введены ограничения на
проверки специалистами ДЧС, но вместе с тем выяснилось, что в местах массового
скопления людей не всегда соблюдаются меры безопасности. К примеру, руководители
и сотрудники ряда торговых предприятий не прошли обучение по программе
пожарно-технического минимума, выявляются неисправности автоматической пожарной
сигнализации, под лестничным пролетом размещается гардероб и т.д.
Аким области сделал замечания предпринимателям по этому вопросу.
- Прежде всего, вы должны понимать свою ответственность. Никто не должен мешать
развитию предпринимательства, но вы не должны забывать о своих обязанностях. Для
нас важны жизнь и безопасность граждан, - сказал глава региона.
Кроме того, в области гражданской обороны выполнены все запланированные на
текущий год мероприятия. Например: на высоком уровне проведен республиканский
Форум «Безопасность населения и бизнеса» и республиканское штабное учение
"Қорғау-2019", по итогам 2019 года Актюбинская область заняла первое место по
прохождению обучения в сфере гражданской защиты на республиканских курсах в г.
Алматы. Однако в то же время не существует ряда проблемных вопросов. В частности,
АО «Акбулак» до конца года обещает заменить одну из своих объектов, использующих
жидкий хлор на использование безопасного реагента на производстве, но до сих пор не
выполнено, а также недостаточно оснащено имуществом ГО, системой оповещения.
Ондасын Уразалин поставил ряд задач перед ответственными специалистами и поручил
усилить меры безопасности в предстоящие праздничные дни.
Группа внутренних и внешних коммуникаций
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ДЧС Актюбинской области
15.03.2019

Накануне большой воды
О готовности актюбинского гарнизона гражданской защиты к предстоящему
паводковому периоду 14 марта доложил областной комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера начальник ДЧС Актюбинской
области подполковник г/з Бауыржан Сыздыков.
В области проводится необходимая работа по подготовке и проведению весеннего
паводка. Разработан и утвержден соответствующий план мероприятий. Определены
составы и задачи областной, городской и районных противопаводковых комиссий.
В целом, за последние 2 года местными исполнительными органами проведена работа
по дноуглублению, берегоукреплению и расчищению паводкоопасных рек (63,9 км.).
Возведены водоотводные каналы (6,5), проведены капитальные ремонты (21,6),
возведены временные защитные дамбы (4,1), обвалование вокруг населенных пунктов
(11,1), строительство и ремонт дренажных систем (12).
На сегодня в результате проведенных ремонтных работ в Иргизском и Каргалинском
районах по укреплению паводкоопасных рек в 8 населенных пунктах сняты риски
возникновения паводковых явлений и общее количество насленных пунктов,
находящихся в зоне риска по области, снижено с 42 до 34.
На территории области развернуты 13 противопаводковых штабов, куда по состоянию
на 11 марта т.г. поступило 36 заявок от жителей, откачено 13 721 м3 воды и завезено
73,8 тонн инертного материала, в ходе которых было задействовано 217 человек л/с, 1
мотопомпа, 81 ед. водооткачивающей и 43 ед. специальной техники. На случай
осложнения паводковой ситуации создана группировка сил и средств служб
гражданской защиты области общей численностью 2 165 человека, 732 ед. техники, 105
ед. плавсредств, 214 ед. мотопомп.
По окончании заседания комиссии по ЧС состоялся брифинг, на котором начальник
департамента по ЧС ответил на все вопросы представителей республиканских и
региональных средств массовой информации.
Исчерпывающие ответы на вопросы не только журналистов, но и телезрителей дал
Бауыржан Мадиевич днем раньше – в программе «Рейтинг» телеканала
«Казахстан-Актобе». В ходе часовой программы в прямом эфире актюбинцы были
информированы о подготовке к паводковому периоду, пожарах в жилом секторе,
загораниях на автотранспорте. Также была затронута тема безопасности на воде в
паводковый период. Особое внимание было уделено условиям поступления актюбинских
выпускников школ в КТИ.
Группа государственного языка и информации
ДЧС Актюбинской области
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Жители получили ответы на свои вопросы на прямом эфире
29 ноября 2018 года в прямом эфире областного телеканала «Aqto'be» в еженедельной
программе «Открытая студия» выступил начальник Департамента по чрезвычайным
ситуациям Актюбинской области подполковник гражданской защиты Сыздыков
Бауыржан Мадиевич.
Бауыржан Мадиевич, рассказал статистические данные за 11 месяцев 2018 года, что
были совершены 239 выездов на аварийно-спасательные работы, спасены свыше 732 и
эвакуированы более 1119 человек, 193 пострадвышим была оказана первая медицинская
помощь.
Кроме того была озвучена информация по предупреждению чрезвычайных ситуации в
зимний период, также состояние сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуации,
их готовности, по материально-техническому обеспечению. Кроме этого, он
акцентировал внимание телезрителей на том, что необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности в отопительный период и меры предосторожности поведения
на воде.
А также, в соответствии с сообщениями, размещенными в социальных сетях
Департамента, от населения были приняты вопросы, на которые были даны
соответствующие ответы в ходе программы. Вопросы, поступившие среди населения,
были о безопасности и спасательных работах в зимний период, а тем, кто хочет стать
пожарным и спасателем, начальник Департамента по ЧС порекомендовал поступить в
единственный институт, в стенах которого готовятся профессиональные кадры для
органов гражданской защиты – Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК.
Между тем, посредством прямой телефонной линии и горячий линии «WhatsApp Web»
жители имели возможность задавать вопросы, на которые были даны исчерпывающие
ответы.
Кроме того, на ведомственном сайте Департамента по ЧС Актюбинской области с 2015
года функционирует рубрика «Вопросы/Ответы», где граждане могут направить свои
вопросы касающиеся деятельности Департамента. С начала были опубликованы 39
вопросов. Из них, вопросы по пожарной безопасности и по линии кадровой работы.
Группа государственного языка и информации
ДЧС Актюбинской области
10.08.2018

БЕСЕДА С НАРОДОМ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
08 августа 2018 года в прямом эфире областного телеканала «Aqtobe» в еженедельной
программе «Рейтинг» выступил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям
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Актюбинской области подполковник гражданской защиты Сыздыков Бауыржан
Мадиевич.
В ходе передачи были затронуты такие важные вопросы, как безопасность на водных
объектах и пожарная безопасность в лесостепных зонах, а также не менее важный
вопрос о соблюдении требований пожарной безопасности в частном секторе, на
транспорте.
Бауыржан Мадиевич, рассказал статистические данные за I полугодие 2018 года, что
число пострадавших составило 116 человека, из них погибло – 75 человек. Были
совершены 1 329 выездов на аварийно-спасательные работы, спасены свыше 460 и
эвакуированы более 500 человек, 79 пострадвышим была оказана первая медицинская
помощь.Также довел информацию о спасательных работах 2017 года, когда силами
личного состава были спасены около 770 и эвакуированы более 3700 человек.
Кроме того была озвучена информация по предупреждению чрезвычайных ситуации в
зимний период и в пожароопасный период, также состояние сил и средств для
ликвидации чрезвычайных ситуации, их готовности, по материально-техническому
обеспечению. Кроме этого, он акцентировал внимание телезрителей на том, что
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период и
меры предосторожности поведения на воде.
А тем, кто хочет стать пожарным и спасателем, начальник Департамента по ЧС
порекомендовал поступить в единственный институт, в стенах которого готовятся
профессиональные кадры для органов гражданской защиты – Кокшетауский
технический институт КЧС МВД РК.
Между тем, посредством прямой телефонной линии и горячий линии «WhatsApp Web»
жители задавали вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы.
Группа государственного языка и информации
ДЧС Актюбинской области
01.06.2018

О гражданской защите – с экрана ТВ
«Мансап» – это программа телеканала «Казахстан-Актобе», которая знакомит зрителей
с деятельностью учреждений государственной службы, с их задачами и возникающими
проблемами. Идея создания программы принадлежит Департаменту Агентства РК по
делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области
и пользуется у актюбинцев популярностью.
Гостем очередного выпуска программы «Мансап» стал начальник Департамента по
чрезвычайным ситуациям Актюбинской области подполковник гражданской защиты
Б.М.Сыздыков.
Разговор в ходе программы шел о службе военных, пожарных, медиков, психологов и
спасателей – то есть «спасатели», которые обеспечивают безопасность населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Прежде всего, начальник Департамента дал зрителям представление о службе
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гражданской защиты, о главных приоритетах и проводимых Департаментом работах. И,
конечно, о структурных и подведомственных подразделениях. Также довел информацию
о спасательных работах 2017 года, когда силами личного состава были спасены около
770 и эвакуированы более 3700 человек. Также спасено материальных ценностей на
сумму 76 млн. тенге.
На вопрос журналиста о поступлении на службу гражданской защиты Бауыржан
Мадиевич рассказал об общих требованиях к «спасателям». Они достаточно строги. И
такое требование объясняется тем, что государственные служащие – это лицо
государственной системы, это люди, воплощающие идеи Президента в жизнь.
Также в ходе беседы начальник Департамента отметил развернутую работу по
исполнению рекомендаций Главы государства в статье «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания». Разговор шел и о ежедневной рутинной работе
по предупреждению ЧС природного и техногенного характер, о действиях населения
при получении сообщений, соблюдение этических норм. А тем, кто с детства мечтает
стать пожарным и спасателем, начальник Департамента по ЧС порекомендовал
поступить в единственный институт, в стенах которого готовятся профессиональные
кадры для органов гражданской защиты – Кокшетауский технический институт КЧС
МВД РК.
ДЧС Актюбинской области
Группа государственного языка и информации
19.10.2016

Спасатель – это состояние души
Органам гражданской защиты – 21 год

21 год – цифра не круглая, скорее «рубежная». Если 20-летие потребовало
внимательнее оглянуться назад, осмыслить пройденный путь, проанализировать и
осознать масштаб сделанного, то первый год третьего десятилетия, в которое вступила
система Гражданской защиты, устремляет нас в перспективу.
Ну а если взять во внимание промежуток времени между уже пройденным путем и
перспективным будущим, то будни спасателей остаются достаточно напряженными. Так,
территориальными подразделениями Департамента за 9 месяцев текущего года
проведено 1729 аварийно-спасательных и неотложных работ, спасено 468 человек,
эвакуировано 4088 человек, оказана доврачебная медицинская помощь 206
пострадавшим.
Начало текущего года для спасателей Актюбинской области выдалось довольно
интенсивным, не раз испытывало спасателей на прочность. Морозная и снежная зима
сделала автотрассы почти непроходимыми. Выезды к попавшим в заносы путникам
следовали почти ежедневно. Из-за продолжающихся несколько дней подряд метелей в
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двух районах области решением акимов районов была объявлена чрезвычайная
ситуация природного характера местного масштаба.
И в этой сложнейшей ситуации рука об руку трудились пожарные, спасатели,
полицейские, военнослужащие, медицинские работники и другие специалисты.
Энергичную работу показали также комиссии по ЧС, руководители задействованных
органов, которые знали, понимали, правильно и адекватно решали все стоящие задачи.
Главное – не допущена гибель ни одного человека. Минимизированы материальные и
другие потери.
Только в зимний период проведено 139 аварийно-спасательных работ (зимой 2014-15 гг.
- 28, увеличение в 5 раз), спасены 732 человека (прошлой зимой - 98, увеличение в 7,5
раз), эвакуированы 2 989 человек (прошлой зимой - 341, увеличение в 8,7 раз).
Конечно, были и проблемы. Не везде в короткие сроки формировалась необходимая
группировка сил. В отдельных случаях были задержки по организации питания и
поддержки пострадавших. Однако эти недостатки быстро устранялись, и люди получали
необходимую конкретную помощь.
Весна добавила забот с паводками. К этому мы готовились заблаговременно: в феврале
провели заседание КЧС, на котором были поставлены задачи органам исполнительной
власти по вопросам обеспечения безопасного пропуска весеннего паводка. Принимались
необходимые превентивные меры.
Спасателями в паводкоопасный период совместно с местными исполнительными
органами откачено 278 тысяч кубометров талой воды, подвезено свыше 6 тысяч тонн
инертных материалов, для укрепления берегов уложено более 7 тысяч мешкотар,
наполненных инертным материалом.
Дополнительную помощь в предотвращении возможных угроз затопления в областном
центре, Хромтауском и Каргалинском районах оказала группировка сил, прибывшая из
Атырауской области. Наравне с актюбинскими коллегами они для усиления берегов рек
укладывали мешки с инертным материалом, возводили дамбы, расчищали арыки и
отводные каналы. В ожидаемо опасных местах держали на круглосуточном контроле
уровень воды в водоемах, реагируя на малейшие изменения в сторону ухудшения.
Благодаря принятым мерам, человеческих жертв и материального ущерба не допущено.
Если говорить о статистике происшествий, то за 9 месяцев текущего года в регионе
произошло 43 ЧС (годом ранее их было 44).
В текущем году по области произошел 421 (в 2015 г – 533) пожар, это на 21 % меньше,
чем в 2015 году. Спасено – 52 человека, эвакуировано – 3 494 человека. Снижение
количества пожаров – это результат целенаправленной работы большого
профессионального коллектива. Мы ежедневно, ежечасно работаем над
профилактикой пожаров. Растет культура безопасности наших граждан.
Внедрена новая форма подтверждения соответствия объектов защиты существующим
требованиям. Согласно Закону Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты РК», внесены изменения в статью 38
Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»
(с изменениями, внесенными законами РК от 29.10.2015 № 376-V (ввелось в действие с
01.01.2016). В нем в целях снижения давления на бизнес предусмотрено получение
субъектом контроля положительного заключения экспертной организации, на
основании которого данный объект освобождается от проверок на период действия
заключения (за исключением внеплановых проверок в соответствии с
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Официальные выступления и заявления

Предпринимательским кодексом Республики Казахстан). По состоянию на 1 октября
2016 года на территории Актюбинской области 51 объект освобожден от проверок.
В решении проблемы пожарной безопасности одним из ключевых направлений
деятельности является поддержка добровольческого движения. На сегодняшний день
на территории области действуют 260 добровольных противопожарных формирований,
их силами прикрыты населенные пункты с населением более 3331 человека. Силами
ДПФ было осуществлено тушение 96 загораний из 101-го на площади 1633,6 га (95% от
общего количества), из которых совместно с силами Департамента потушено 39
загораний на площади 924 га. Силами самого Департамента, без участия ДПФ, ликвидировано 5 загораний на площади около 60 гектаров.
Что касается безопасности людей на воде, сокращено количество происшествий на
водных объектах более чем на 27,8 процента. Но нынешнее лето не обошлось без
трагических случаев - 15 человек погибло на воде. При этом следует отметить, что
благодаря усилиям спасателей, совместно с сотрудниками местной полиции регулярно
патрулировавшим актюбинские водоемы, эту цифру удалось уменьшить на 3 человека по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продолжается активная деятельность по подготовке наших граждан по вопросам
безопасности жизнедеятельности. С начала года обучено 356 человек из числа
руководителей, должностных лиц и населения.
Территориальными подразделениями Департамента совместно с местными
исполнительными органами, формированиями ГО проведено 19 комплексных учений, 41
штабная и 448 объектовых тренировок, а также 289 тактико-специальных учений.
На сегодняшний день оснащенность оборудованием и снаряжением гарнизона
составляет 60 процентов. Совершенствуется оснащенность подразделений специальной
техникой и современными высокотехнологическими средствами и экипировкой. В 2016
году за счет средств местного бюджета были приобретены автомобиль УАЗ и
вездеход-болотоход «Трэкол». Работа в этом направлении будет продолжаться.
Особое внимание в Департаменте уделяется работе с кадрами. Штат гарнизона
составляет 958 единиц, на данный момент некомплект кадров составляет 69 единиц. В
течение года принято на службу 126 человек.
Впереди много задач. Нам есть, чем гордиться и есть над чем работать. Главное –
двигаясь вперед, наращивая мощь и совершенствуя оперативную систему реагирования,
сохранить наш корпоративный дух, основанный на человеколюбии, на желании помочь
ближнему.
Бауыржан Сыздыков,
начальник Департамента по ЧС Актюбинской области
подполковник гражданской защиты
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