ЗАСТРАХОВАННЫЙ МИР

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
НА СЛУЧАЙ ЧС
В каждом регионе России есть своя «карта рисков» техногенных
и природных чрезвычайных ситуаций. Одни можно предвидеть,
опираясь на опыт и знания, другие предугадать сложно.
В любом случае, нужно быть готовыми в любой момент
справиться со стихией и разобраться с последствиями.
Как решают эти вопросы в разных регионах и какие
профилактические меры предпринимают? Насколько развита
практика добровольного страхования людей от ЧС?

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПОЖАРЫ ОТСТУПАЮТ

бюджете существует резервный фонд, но,
когда стихийные бедствия наносят большой
ущерб, страдает много людей, без помощи
федерального центра нам не справиться.
Отчасти гарантом в таких ситуациях могло
бы стать страхование жилья.
Весна 2018 года оказалась
За 2017 г. проделана огромная работа, отрадля Приангарья спокойнее
прошлогодней, когда от
ботаны риски и механизмы. Во всех отдаленпожаров пострадали
ных поселениях социальными участковыми
на каждого жителя составлены социаль10 населенных пунктов, из
них два пришлось совсем ликвидировать, а
ные паспорта, уточнен списочный состав,
жителей — расселить. На обеспечение жинеобходимые льготы и выплаты на каждого
человека. В резервном фонде областного
льем пострадавших от природных пожаров
Правительства заложено 150 млн рублей.
в апреле-мае 2017 г. в Иркутской области
На мониторинг лесопожарной обстановки и
направлено 430 млн 126 тыс. рублей, в том
числе из федерального бюджета — 344,1 млн борьбу с лесными пожарами из федерального
и областного бюджетов выделено 602 млн
рублей, из областного — 86 млн рублей.
рублей — на 26 млн больше, чем в прошлом
В решение вопроса включился Президент
году. На недавнем селекторном совещании
Российской Федерации Владимир Путин.
«О подготовке к пожароопасному сезону в
В 2017 году все пострадавшие получили
лесах 2018 года» курирующий заместитель
выплаты и переселены в новое жилье. Село
Председателя Правительства РФ назвал
Бубновка Киренского района и поселок
Иркутскую область одной из самых лучших в
Пойма Тайшетского района после пожаров
России по такой подготовке. К третьей декаде
решением самих жителей, которое поддермая количество лесных пожаров по сравжали власти, были ликвидированы из-за
удаленности, отсутствия инфраструктуры и нению с аналогичным периодом прошлого
невозможности восстановления. Для решегода сократилось почти в 2,5 раза, а площади,
ния таких проблемных вопросов в областном пройденные огнем, в 13 (!) раз.
 ергей Левченко,
С
губернатор
Иркутской области
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЗАСТРАХОВАНЫ

Денис Шамгунов,
и.о. заместителя
Губернатора области по экономическому развитию

После ликвидации последствий разрушительного паводка 2004 года в Кемеровской области большое внимание уделяется вопросам
страхования имущества. Опыт наводнения
2004 года показал, что только незначительная
часть населения имела страховые полисы и
только 2–3 % нанесенного ущерба от наводнения возместили страховые компании.
В результате, многие пострадавшие в прямом
смысле остались без жилья, а на возмещение
ущерба отвлекались значительные средства из
бюджетов различных уровней.
С 2005 года Администрация Кемеровской области проводит большую работу, направленную на развитие страховой культуры. Работа
по страхованию имущества организована по
трем основным направлениям: добровольное
страхование за счет средств граждан, страхование за счет средств областного бюджета и
бюджетов муниципальных образований.
В 2018 году в зоне возможного подтопления
паводковыми водами застраховано 30,4 %
жилых домов граждан (2163 договора страхования), в том числе добровольно за счет
средств граждан (без дач) — 18,7 % жилых
домов (1334 новых договора страхования).
За счет средств областного бюджета застраховано 615 жилых домов малообеспеченных
граждан в зоне подтопления, на что направлено 1,2 млн рублей. За счет средств местных
бюджетов застрахованы 214 домов льготных
категорий граждан. Кроме того, в паводковой
зоне застраховано 111 объектов муниципального имущества (97,4 %).
На территориях, подверженных угрозе
перехода лесных пожаров, в этом году застраховано 329 жилых домов граждан, в том
числе добровольно гражданами застраховано
189 домов, за счет средств областного бюджета — 128 жилых домов малообеспеченных
граждан, за счет средств муниципальных
образований — 12 домов.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПАВОДОК
С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
 лександр Бондаренко,
А
начальник управления
пресс-службы аппарата
губернатора Волгоградской
области
В апреле 2018 года обильное
снеготаяние привело к разливу
малых рек, и в зоне подтопления оказался 81
населенный пункт в 12-ти муниципальных
образованиях Волгоградской области. Для
минимизации последствий возможных ЧС на
объектах социальной сферы, ЖКХ, энергетического комплекса, на автодорогах и для
защиты населения в регионе введен режим
повышенной готовности.
Глава региона Александр Бочаров возглавил
оперативный штаб и лично контролировал ситуацию, совместно с руководителем
регионального ГУ МЧС провел 6 вылетов на
вертолете в подтопленные районы. Проведена большая работа по ликвидации последствий ЧС и помощи людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. 13 апреля на
встрече с Президентом России Владимиром
Путиным глава региона доложил, что благодаря принятым мерам удалось минимизировать последствия паводка.
В пострадавших от большой воды районах
ежедневно проводились комиссионные обследования для определения нанесенного ущерба.
Все, кто нуждался, получил помощь — 1681
семье выплачены средства на неотложные
нужды из регионального бюджета, оказана
психологическая и медицинская поддержка.
Профилактические мероприятия при ЧС
регион отработал в 2015 и 2016 годах, а позже
прошел проверку ландшафтными пожарами 2017 года: руководство Волгоградской
области подписало ряд соглашений о взаимодействии с управлениями МЧС и МВД
России, Россельхознадзора, с Рослесхозом и
другими федеральными ведомствами. Усилен
комплекс профилактических мер, проходят
регулярные тренировки и учебно-методические сборы с участием руководителей
органов местного самоуправления.
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