Мониторинг
соответствия показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), оказанной МКУ «Центр
проведения спасательных работ», показателям муниципального задания
за 2014 год
•

№
пп

1

1.1

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Организация деятельности
поисково-спасательного
формирования и
проведение поисково
спасательных работ на
территории
муниципального района

Общее число выездов для
проведения аварийноспасательных работ

1.2 Число спасенных при
проведении аварийно-

Показатели, характеризующие
качество муниципальной
услуги (работы)
установленной
муниципальным заданием

организация деятельности
ПСФ, его готовность к работе

доля происшествий
последствия которых были
ликвидированы из общего
числа происшествий
проведение поисково
спасательных и аварийноспасательных работ
среднее время реагирования
смены спасателей
Чел.

Фактические
показатели,
характеризующие
качество
муниципальной
услуги (работы),
оказанной
(выполненной)
муниципальным
учреждением
Круглосуточно,31
день/месяц

Соответствие
фактических
показателей,
характеризующих
качество
муниципальной
услуги, показателям
муниципального
задания
Круглосуточно, 31
день/месяц
100%

% от общего числа
происшествий

100%

321 выезд в год

321 выезд, 100%

От 10 до 40 минут, в
зависимости от
отдаленности
23

10 мин, 100%

100%

Пояснение причин
несоответствия
фактических
показателей,
характеризующих
качество муниципальной
услуги (работы)
показателям
муниципального задания

спасательных работ
1.3 Доля удовлетворенных
обращений на выполнение
аварийно-спасательных
работ от общего числа
обращений
1.4 Уровень
укомплектованности
поисково-спасательного
отряда в соответствии с
табелем оснащения ПСО
техникой, имуществом,
оборудованием,
снаряжением

2

2.1

Обучение населения в
области гражданской
обороны, подготовка
населения в области
защиты от ЧС природного и
техногенного характера

Количество обученных по
36-часовой программе

%

100

100%

доля обновленного инвентаря,
оборудования,средств
механизации от общего числа
оборудования, подлежащего
обновлению в % от общего

30,7

30,7%

доля спасателей прошедших
очередную аттестацию от
общего числа спасателей,
повышение классной
квалификации, обучение
смежным специальностям
Сбор сведений о количестве
обучаемых по категориям на
учебный год,

4 чел.

100%

фактически до 1
сентября текущего
года

100%

Фактически до 1
октября текущего
года
За семь дней до даты
обучения
211

100%

•

планирование обучения на
курсах ГО и утверждение
плана у Главы МР
информирование обучаемых о
времени проведения обучения
проведение занятий с
обучаемыми по 36-часовой
программе Чел.

100%
97,6%

2.2
2.3

3

Уровень оснащенности
курсов ГО
ведение пропаганды по
вопросам ГО и защиты
населения в средствах
массовой информации, в
местах массового
посещения граждан в
учреждениях, на
транспорте и в др. местах
Организация деятельности
единой дежурно диспетчерской службы

уровень профессионализма
специалистов
3.2 Оснащенность
оборудованием,
необходимым для
выполнения задач ЕДДС в
круглосуточном режиме
3.3 Прием звонков на единый
номер вызова экстренных
служб "112"
3.4 оповещение служб

3.1

% к общему

33,6%

33,6%

ведение пропаганды по
вопросам ГО и зашиты
населения в ЧС уел. ед.: 1-2
статьи, 5-6 листовок, 2
видеоролика

71 уел. ед.

100%

ежедневно

100%

еженедельно

100%

ежедневно

100%

80/100x100

125

Оперативное управление
силами и средствами
постоянной готовности,
контроль принятых мер
подготовка отчета о
функционировании ЕДДС за
сутки
подготовка сводки
происшествий по району за
неделю
Подготовка сводки теплового
режима на котельных
муниципального района
Обучено от общего числа
дежурных

111%

Звонков/сутки в среднем 250

Фактически 280

112%

Осуществление сбора и

50

100%

*

экстренного реагирования,
предприятий, организаций,
включенных в реестр
оповещения

обмена информацией, анализ,
оценка ее достоверности и
доведение до дежурно
диспетчерских служб
предприятий, контроль их
выполнения, звонков за одно
оповещение согласно реестру-^

Директор МКУ «Центр проведения спасательных работ;

