
ПРОЕКТ 7

Отчет
о работе МКУ МО Кореновский район

«Безопасный район» за 2019  год

Уважаемый президиум, уважаемые депутаты!

Вашему  вниманию  предоставляется  отчет  о  результатах
деятельности  муниципального  казенного  учреждения
муниципального  образования  Кореновский  район  «Безопасный
район» по итогам работы за 2019 год.

Учреждение  образовано в 2011  году  постановлением  главы
муниципального  образования  Кореновский  район   от  27  сентября
2011  года  №  1940  и  является  некоммерческой  организацией,
осуществляющей  выполнение  работ  и  оказание  услуг  по
обеспечению  реализации   полномочий  органов  местного
самоуправления  по  профилактике  терроризма,  преступлений  и
правонарушений,  предупреждения  и  ликвидации  ЧС природного  и
техногенного характера на территории муниципального образования
Кореновский район.

 Штатная  численность  сотрудников   с  1  октября  2019  года
составляет - 25 чел. 

В учреждении  организованы: 
- единая дежурно-диспетчерская служба и служба Системы-112

в составе -16 сотрудников;
- ситуационно-мониторинговый центр в составе - 6 сотрудников;
- руководство - 3 сотрудника. 
Для  ведения  имущественной  и  финансово-хозяйственной

деятельности в учреждении имеется один бюджетный лицевой счет,
на  который  в  2019   году   поступили   лимиты  бюджетных
обязательств  на  сумму  7  миллионов  413  тысяч  655  рублей.   Все
средства   были  израсходованы  в  соответствии  с  утвержденной
сметой. Из них:

- заработная плата и начисления на оплату труда - 7 мил. 83 тыс.
979 руб.;

- обучение сотрудников -  97 тыс. 914  руб.;
- налоги  - 26 тыс. 585 руб.;
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- приобретение канц.товаров, бумаги, заправка картриджей  —
84 тыс. 243 руб.;

-  приобретение  мебели  для  обеспечения  работы   службы
Система-112 - 99 тыс. 134 руб.;

- техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники
21тыс. 800 руб.

Средняя заработная плата  работников учреждения в отчетном
периоде  составила -   24 814  рублей. 

В  рамках  действующей  государственной  программы
«Безопасный город»  администрацией муниципального образования
Кореновский район  утверждена ведомственная  целевая  программа
«Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории
муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»
общим финансированием 1миллион 707тысяч 900  рублей. 

Одним  из  важных  составляющих  АПК  «Безопасный  район»
является  система   обзорного  видеонаблюдения.  Данная  система
является источником информации о текущей ситуации, позволяющая
принимать  правильные  решения  в  быстроменяющейся   обстановке
событий.  В настоящий период  она включает в себя -   ситуационно -
мониторинговый   центр  и   82  камеры  видеонаблюдения
установленных в местах с массовым пребыванием населения.

За   отчетный  период  учреждением   проделана  следующая
работа:  

1.  Приобретено  6   комплексов  видеонаблюдения  и
комплектующих  материалов  для  их  интеграции  с  аппаратно-
программным  комплексом  «Безопасный  район»  и   введены  в
эксплуатацию 5  комплексов видеонаблюдения: 

- пересечение ул.Космонавтов - ул. Пролетарская (прилегающая
территория средней образовательной школы № 19); 

- на территории средней образовательной школы № 17;
- на территории привокзальной площади;
- бул. А. Медведева, 12 (район строящегося детского садика);
- на прилегающей  территории 2-х домов для сирот по адресу:

ул. Коммунистическая,13 на общую сумму - 677 тыс. 400 руб.;
2.  Оплата  за  электроснабжение  систем  видеонаблюдения  на

сумму -  292 тыс. 900 руб.;
3.  Проведены  работы  по  техническому  обслуживанию

комплексов видеонаблюдения на сумму - 79,2 тыс. руб.;
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4.  Приобретены  комплектующие  материалы  для
автоматизированных рабочих мест,  комплексов видеонаблюдения и
серверного оборудования АПК видеонаблюдения, на сумму - 183,1
тыс. руб.;

5.  Выполнены  работы  по  диагностике  и   восстановлению
работоспособности  вышедшего  из  строя   оборудования  АПК
видеонаблюдения, на сумму - 49,3 тыс. руб.;

6.  Аренда каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК
видеонаблюдения, на сумму - 396,0 тыс. руб. 

7. Проведены работы по реконструкции локальных сетей систем
ЕДДС на сумму - 30 тыс. рублей.                                   

В ходе реализации   программы было освоено  1 миллион 707
тысяч 900 рублей бюджетных средств. 

С  помощью  комплексов  видеонаблюдения  сотрудниками
полиции  выявляются  и  раскрываются   преступления   и
правонарушения, что способствует профилактике преступлений  на
улицах и в общественных местах. 

В  2019  году  в  правоохранительные  органы  передано  1155
сообщений  о  совершенных  правонарушениях,  из  них  -  1067
нарушений  правил  дорожного  движения  и  88  случаев  нарушения
общественного  порядка.  По  1002  фактам  вынесены  определения  о
возбуждении  дел  об  административном правонарушении  по  линии
нарушения правил дорожного движения.  По фотоматериалам было
составлено  138  протоколов  за  нарушение  правил  дорожного
движения  и  45  протоколов  за  нарушение  общественного  порядка.
Сумма  наложенных  штрафов  составила:  за  нарушение  правил
дорожного движения -  102 тыс.  руб.,  за  нарушение общественного
порядка - 34 тыс.  500 рублей.  

В 2019 году, для просмотра материалов фото и видеофиксации,
сотрудники ОМВД России по  Кореновскому  району обращались  в
ситуационно-мониторинговый центр  94  раза,  из  них  сотрудниками
ОМВД  -  83  раза,  сотрудники  ГИБДД  -  11  раз,  что  позволило
установлению  лиц  и  обстоятельств  правонарушения  и  других
действий.  При  помощи  камер  видеонаблюдения  раскрыто  2
преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 158 УК
РФ. 

Службой  ЕДДС   учреждения  обеспечен  прием  сообщений  в
круглосуточном  режиме,  поступающих  от  жителей  района  о
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совершении  или  угрозе  совершения  чрезвычайной  ситуации  или
происшествия. 

В  целях  сокращения  времени  на  оперативное  и  эффективное
реагирование  на  поступающие  от  населения  вызовы  экстренных
оперативных  служб    действуют  «Прямые»  линии  связи,
соединяющие  между  собой  ЕДДС  с  дежурно-диспетческими
службами : 

- ОМВД;
-  Скорая помощь ЦРБ;
-  Райгаз;
-  НЭСК;
-  Пожарной части.
Всего  за 2019 год было принято  более 22 000  сообщений.
По  всем  сообщениям  о  происшествиях,   связанных   с

нарушением систем жизнеобеспечения,  осуществлялся контроль за
ходом проведения аварийно-восстановительных мероприятий. 

Все  сообщения,  поступающие  на  телефоны  оперативного
дежурного  ЕДДС  (4-00-44)  и  специалиста  видеонаблюдения  (4-16-
33), записываются. Срок хранения записи составляет более 6 месяцев.
Информация о происшествиях  докладывалась главе муниципального
образования Кореновский район. 

В  2019  году  на  средства  бюджета  Краснодарского  края  в
помещении ЕДДС муниципального образования Кореновский район
установлены и подключены к краевому центру обработки вызовов 3
автоматизированных рабочих места диспетчеров 112.

28 ноября 2019 года краевой приемочной комиссией в составе
представителей министерства ГО и ЧС Краснодарского края, ГБУ КК
«Безопасный  регион»  и  ПАО  «Ростелеком»  проведена  приемка
установленного  оборудования  Системы  112,  и  Служба  112
Кореновского района заработала в тестовом режиме через номер 117.
В период с  25 ноября по 2  декабря  2019 года прошли обучение в
государственном  казенном  образовательном  учреждении
дополнительного  профессионального  образования  «Учебно-
методический центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Краснодарского  края»  по  программе  «Специалисты  системы
обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  по  единому
номеру  «112»,  в  период  с  19  по  20  декабря  2019  года  прошли
стажировку  в  центре  обработки  вызовов   ГКУ  КК  «Безопасный
регион», в период с  16 по 22 декабря 2019 года и со 2 по 8 марта 2020
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года  прошли  тестирование  диспетчера  Системы-112  на  рабочих
местах,  организованное  министерством  гражданской  обороны  и
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Также в течение 2019
года прошли обучение по программе подготовки диспетчеров-112   5
старших оперативных  и начальник ЕДДС.

 В апреле 2020 года     планируется         подключение  сегмента
«Система - 112»  муниципального образования Кореновский район к
системе  обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  по
единому номеру  «112» Краснодарского края.

Доклад окончен.

Директор МКУ 
МО Кореновский район
«Безопасный район»                       В.С. Стромилов


