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В С Т У П Л Е Н И Е 
Управлением Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций подготовлен 

«Оперативный информационный обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан, организаций и общественных 

объединений, поступивших в адрес Президента Российской Федерации по вопросам Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и поступивших 

в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» (далее – обзор). 

В обзоре анализируется работа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с обращениями российских и иностранных граждан, лиц  

без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, (далее – обращения) начиная с 2011 года, 

поскольку с 1 января 2011 года вступили в силу нормы Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», определяющие порядок рассмотрения обращений в форме 

электронного документа. 

Предметом настоящего обзора являются абсолютные и относительные показатели количества: 

обращений, поступивших соответственно в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году, в 2015 году  

и в I полугодии 2016 года в адрес Президента Российской Федерации, (далее – обращения к Президенту России); 

обращений содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти, и поступивших соответственно в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году, в 2015 году и в I полугодии 

2016 года в адрес Президента Российской Федерации, (далее – обращения по вопросам федеральных органов 

исполнительной власти); 

обращений содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и поступивших 

соответственно в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году, в 2015 году и в I полугодии 2016 года в адрес 

Президента Российской Федерации, (далее – обращения по вопросам МЧС России); 

обращений, поступивших соответственно в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году, в 2015 году  

и в I полугодии 2016 года непосредственно в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – обращения в МЧС России); 

вопросов, решение которых входит в компетенцию Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, содержащихся в обращениях  

по вопросам МЧС России, поступивших соответственно в 2014 году, в 2015 году и в I полугодии 2016 года,  

(далее – вопросы МЧС России); 

вопросов, решение которых входит в компетенцию Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, содержащихся в обращениях  

в МЧС России, поступивших соответственно в 2014 году, в 2015 году и в I полугодии 2016 года. 
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Для анализа работы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий с обращениями производится сравнение: 

изменений в процентах количества обращений к Президенту России соответственно в 2012 году, в 2013 году,  

в 2014 году и в 2015 году с количеством обращений к Президенту России в 2011 году (далее – изменение количества 

обращений к Президенту России в соответствующем году к базовому году); 

изменений в процентах количества обращений к Президенту России соответственно в 2012 году, в 2013 году,  

в 2014 году и в 2015 году с количеством обращений к Президенту России соответственно в 2011 году, в 2012 году,  

в 2013 году и в 2014 году (далее – изменение количества обращений к Президенту России в соответствующем году  

к предыдущему году); 

изменений в процентах количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной власти 

соответственно в 2012 году, 2013 году, 2014 году и в 2015 году с количеством обращений по вопросам федеральных 

органов исполнительной власти в 2011 году (далее – изменение количества обращений по вопросам федеральных органов 

исполнительной власти в соответствующем году к базовому году); 

изменений в процентах количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной власти 

соответственно в 2012 году, 2013 году, 2014 году и в 2015 году с количеством обращений по вопросам федеральных 

органов исполнительной власти соответственно в 2011 году, в 2012 году, в 2013 году и в 2014 году (далее – изменение 

количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной власти в соответствующем году к предыдущему 

году); 

изменений в процентах количества обращений по вопросам МЧС России соответственно в 2012 году, в 2013 году, 

2014 году и в 2015 году с количеством обращений по вопросам МЧС России соответственно в 2011 году  

(далее – изменение количества обращений по вопросам МЧС России в соответствующем году к базовому году); 

изменений в процентах количества обращений по вопросам МЧС России соответственно в 2012 году, в 2013 году, 

2014 году и в 2015 году с количеством обращений по вопросам МЧС России соответственно в 2011 году, в 2012 году,  

в 2013 году и в 2014 году (далее – изменение количества обращений по вопросам МЧС России в соответствующем году  

к предыдущему году); 

изменений в процентах количества обращений в МЧС России соответственно в 2012 году, в 2013 году, 2014 году  

и в 2015 году с количеством обращений по вопросам МЧС России соответственно в 2011 году (далее – изменение 

количества обращений по вопросам МЧС России в соответствующем году к базовому году); 

изменений в процентах количество обращений в МЧС России соответственно в 2012 году, 2013 году, 2014 году  

и в 2015 году с количеством обращений в МЧС России соответственно в 2012 году, в 2013 году и в 2014 году  

(далее – изменение количества обращений в МЧС России в соответствующем году к предыдущему году). 
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Для оценки эффективности работы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с обращениями производится сравнение: 

изменений количества обращений по вопросам МЧС России в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году  

к базовому году с соответствующими изменениями количества обращений по вопросам федеральных органов 

исполнительной власти в 2012 году, 2013 году, 2014 году и в 2015 году к базовому году; 

изменений количества обращений по вопросам МЧС России в 2012 году, в 2013 году, в 2014 году и в 2015 году  

к предыдущему году с соответствующими изменениями количества обращений по вопросам федеральных органов 

исполнительной власти в 2012 году, 2013 году, 2014 году и в 2015 году к предыдущему году. 

В обзоре определяется год, в котором либо изменение количества обращений по вопросам МЧС России в данном году 

к базовому году превышает изменение количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной власти  

в данном году к базовому году, либо одновременно изменение количества обращений по вопросам МЧС России в данном 

году к базовому году превышает изменение количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной 

власти в данном году к базовому году и изменение количества обращений по вопросам МЧС России в данном году  

к предыдущему году превышает изменение количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной 

власти в данном году к предыдущему году (далее – проблемный для МЧС России год), поскольку в данном году авторы 

значительно больше обращаются по вопросам МЧС России, чем по вопросам иных федеральных органов исполнительной 

власти. 

В обзоре определяется год, в котором только изменение количества обращений по вопросам МЧС России в данном 

году к предыдущему году превышает изменение количества обращений по вопросам федеральных органов 

исполнительной власти в данном году к предыдущему году (далее – год, требующий внимания МЧС России), поскольку  

в последующем году данное превышение может привести также к превышению изменения количества обращений  

по вопросам МЧС России к базовому году соответствующего изменения количества обращений по вопросам федеральных 

органов исполнительной власти. 

В целях определения причин возникновения проблемного для МЧС России года и года, требующего внимания  

МЧС России, по аналогичной методике анализа: 

определяются проблемные для МЧС России полугодия проблемного для МЧС России года или года, требующего 

внимания МЧС России, и полугодия, требующие внимания МЧС России, проблемного для МЧС России года или года, 

требующего внимания МЧС России; 

определяются проблемные для МЧС России месяцы проблемного для МЧС России полугодия или полугодия, 

требующего внимания МЧС России, и месяцы, требующие внимания МЧС России, проблемного для МЧС России полугодия 

или полугодия, требующего внимания МЧС России; 

определяются в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан, 

организаций и общественных объединений наименования проблемных вопросов МЧС России, поступивших в проблемный 

для МЧС России месяц или месяц, требующий внимания МЧС России; 
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определяются в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан, 

организаций и общественных объединений наименования вопросов, требующих внимания МЧС России, поступивших  

в проблемный для МЧС России месяц или месяц, требующий внимания МЧС России. 

В обзоре также определяется месяц, в котором либо изменение количества обращений по вопросам МЧС России  

в данном месяце превышает изменение количества обращений по вопросам МЧС России к базовому месяцу,  

либо одновременно изменение количества обращений по вопросам МЧС России в данном месяце превышает изменение 

количества обращений по вопросам МЧС России к базовому месяцу и изменение количества обращений по вопросам  

МЧС России в данном месяце превышает изменение количества обращений по вопросам МЧС России к предыдущему 

месяцу, поскольку в данном месяце авторы значительно больше обращаются по вопросам МЧС России. 

Проблемными вопросами МЧС России являются вопросы, соответствующих наименований, имеющие одновременно  

по 4 показателям превышения изменений их количества и доли их количества в общем количестве вопросов МЧС России, 

поступивших в анализируемый месяц, по сравнению с изменениями их количества и доли их количества в общем 

количестве вопросов МЧС России, поступивших соответственно в аналогичный месяц и предыдущий месяц. 

Вопросами, требующими внимания МЧС России, являются вопросы, соответствующих наименований, имеющие 

одновременно по 2 показателям превышения изменений их количества и доли их количества в общем количестве 

вопросов МЧС России, поступивших в анализируемый месяц, по сравнению с изменениями их количества и доли  

их количества в общем количестве вопросов МЧС России, поступивших в предыдущий месяц. 

Для определения эффективности управляющих воздействий, применяемых Министерством Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2015 году,  

на основе анализа количества и характера вопросов МЧС России, поступивших в 2015 году, во-первых, проводится  

по вышеуказанной методике определение в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором 

обращений граждан, организаций и общественных объединений: 

наименований проблемных вопросов МЧС России, поступивших соответственно в проблемный для МЧС России месяц 

или месяц, требующий внимания МЧС России, 2015 года и 2016 года; 

наименований вопросов, требующих внимания МЧС России, поступивших соответственно в проблемный  

для МЧС России месяц или месяц, требующий внимания МЧС России, 2015 года и 2016 года. 

Во-вторых, проводилось сравнение по проблемным для МЧС России месяцам или месяцам, требующим внимания  

МЧС России, 2015 года и 2016 года: 

наименований проблемных вопросов МЧС России и вопросов, требующих внимания МЧС России, выявленных  

в каждом месяце 2015 года, имеющих вклад в суммарное превышение изменений долей их количества в общем 

количестве вопросов по сравнению с предыдущим кварталом более 3 процентов; 

иных наименований проблемных вопросов МЧС России и вопросов, требующих внимания МЧС России, выявленных  

в каждом месяце 2015 года. 
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В соответствии с изложенной методикой: 

определялись проблемные вопросы МЧС России, соответствующих наименований в соответствии с классификатором 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, соответственно 

в проблемный для МЧС России месяц или месяц, требующий внимания МЧС России, 2015 года и 2016 года, имеющие 

одновременно по 4 показателям превышения изменений их количества и доли их количества в общем количестве 

вопросов МЧС России, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, соответственно 

в проблемный для МЧС России месяц или месяц, требующий внимания МЧС России, 2015 года и 2016 года, по сравнению  

с изменениями их количества и доли их количества в общем количестве вопросов МЧС России, содержащихся  

в обращениях, поступивших непосредственно в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствующие базовые периоды – месяца 

2014 года аналогичные проблемным для МЧС России месяцам или месяцам, требующим внимания МЧС России, 2015 года  

и месяца 2015 года аналогичные проблемным для МЧС России месяцам или месяцам, требующим внимания МЧС России, 

2016 года, и изменений доли их количества в общем количестве вопросов МЧС России, содержащихся в обращениях, 

поступивших непосредственно в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, соответственно в апреле, июле, августе и декабре 2015 года  

и в апреле 2016 года, по сравнению с изменениями доли их количества в общем количестве вопросов МЧС России, 

содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствующие предыдущие 

периоды – месяца 2015 года предшествующие проблемным для МЧС России месяцам или месяцам, требующим внимания 

МЧС России, 2015 года и месяца 2016 года предшествующие проблемным для МЧС России месяцам или месяцам, 

требующим внимания МЧС России, 2016 года; 

определялись вопросы, требующие внимания МЧС России, соответствующих наименований в соответствии  

с классификатором Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно  

в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, соответственно в проблемный для МЧС России месяц или месяц, требующий внимания 

МЧС России, 2015 года и 2016 года, имеющие одновременно по 2 показателям превышения изменений долей  

их количества в общем количестве вопросов МЧС России, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно  

в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, соответственно в проблемный для МЧС России месяц или месяц, требующий внимания 
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МЧС России, 2015 года и 2016 года, по сравнению с изменениями долей их количества в общем количестве вопросов МЧС 

России, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в соответствующие 

аналогичные периоды – месяца 2014 года аналогичные проблемным для МЧС России месяцам или месяцам, требующим 

внимания МЧС России, 2015 года и месяца 2015 года аналогичные проблемным для МЧС России месяцам или месяцам, 

требующим внимания МЧС России, 2016 года, и в соответствующие предыдущие периоды – месяца 2015 года 

предшествующие проблемным для МЧС России месяцам или месяцам, требующим внимания МЧС России, 2015 года  

и месяца 2016 года предшествующие проблемным для МЧС России месяцам или месяцам, требующим внимания  

МЧС России, 2016 года; 

проводилось сравнение проблемным для МЧС России месяц или месяцам, требующим внимания МЧС России,  

2015 года и 2016 года определенных в соответствии с классификатором Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и классификатором 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций: 

- наименований проблемных вопросов МЧС России и вопросов, требующих внимания МЧС России, выявленных  

в проблемный для МЧС России месяц или месяц, требующий внимания МЧС России, 2015 года и 2016 года, имеющих вклад 

в суммарное превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

месяцем более 3 процентов; 

- иных наименований проблемных вопросов МЧС России и вопросов, требующих внимания МЧС России, выявленных 

в проблемный для МЧС России месяц или месяц, требующий внимания МЧС России, 2015 года и 2016 года. 

В целях выявления влияния на предпочтения авторов обращений по вопросам МЧС России ситуативных причин, 

например, происходящих крупных чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации, в соответствии с изложенной 

методикой: 

- определялись в соответствии с классификатором наименования вопросов, имеющих наибольший вклад в общее 

количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в МЧС России и в адрес Президента 

Российской Федерации в 2015 году, решение которых входит в компетенцию МЧС России, в общем количестве данных 

вопросов, поступивших в 2015 году; 

- определялись доли количества вопросов данных наименований, имеющих наибольший вклад в общее количество 

вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в МЧС России и в адрес Президента Российской 

Федерации в 2015 году, решение которых входит в компетенцию МЧС России, в общем количестве данных вопросов, 

поступивших в 2015 году; 

- выделялись периоды, в которых вопросы данных наименований являлись проблемными либо требующими 

повышенного внимания. 
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1.                                    (729714) 

(756647) 

[3,691]  

/3,691/ 

(800659) 

[9,722]  

/5,817/ 

(987775) 

[35,365]  

/23,370/ 

(1103605) 

[51,238]  

/11,726/ 

2. (268464) 

(213232) 

[-20,573]  

/-20,573/ 

(227555) 

[-15,238]  

/6,717/ 

(351755) 

[31,025]  

/54,580/ 

(475073) 

[76,960]  

/35,058/ 

3. (2266) 

(1810) 

[-20,124]  

/-20,124/ 

(2121) 

[-6,399]  

/17,182/ 

(2861) 

[26,258]  

/34,889/ 

(5249) 

[131,642]  

/83,467/ 

4. (9680) 

(12571) 

[29,866]  

/29,866/ 

(11906) 

[22,996]  

/-5,290/ 

(13193) 

[36,291]  

/10,810/ 

(19301) 

[99,390]  

/46,297/ 

2011 год 2014 год 

                                        

                       (количество обращений)       [изменение в процентах  количества обращений по сравнению с базовым периодом]            /изменение в процентах количества обращений по сравнению с предыдущим периодом/     

                            {сравнение показателя изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России, с соответствующим показателем  ФОИВ}  

           - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России,  по сравнению с базовым  периодом,  соответствующего показателя  ФОИВ 

           - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России,  по сравнению с предыдущим периодом, соответствующего показателя  ФОИВ 

 

1. 

обращения, 

поступившие  

 в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации 

2.  

обращения, 

поступившие 

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащие 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

ФОИВ 

3. 

обращения, 

поступившие 

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащие 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

МЧС России 

4. 

обращения, 

поступившие 

непосред-

ственно в 

МЧС России  

Изменение количества обращений, поступивших в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах 
в адрес Президента Российской Федерации, в том числе содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ),  
в том числе содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России, а также поступивших в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах непосредственно в МЧС России 
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2012 год 2013 год 2015 год 



1.                                    (358065) 
(371649) 

/3,794/ 

(356779) 

[-0,359] 

/-4,001/ 

(399868) 

[7,593] 

/12,077/ 

(406354) 

[13,486] 

/1,622/ 

(394305) 

[6,096] 

/-2,965/ 

(515654) 

[44,011] 

/30,775/ 

(472121) 

[27,034] 

/-8,442/ 

(573951) 

[60,292] 

/21,569/ 

(529654) 

[42,514] 

/-7,718/ 

(491378) 

[37,232] 

/-7,227/ 

2. (149210) 
(119254) 

/-20,076/ 

(104115) 

[-30,223] 

/-12,695/ 

(109117) 

[-8,500] 

/4,804/ 

(119679) 

[-19,792] 

/9,680/ 

(107876) 

[-9,541] 

/-9,862/ 

(155961) 

[4,524] 

/44,574/ 

(195794) 

[64,182] 

/25,540/ 

(248414) 

[66,486] 

/26,875/ 

(226659) 

[90,064] 

/-8,758/ 

(191852) 

[28,578] 

/-15,356/ 

3. (1228) 
(1038) 

/-15,472/ 

(768) 

[-37,459] 

/-26,012/ 

(1042) 

[0,385] 

/35,677/ 

(1185) 

[-3,502] 

/13,724/ 

(936) 

[-9,827] 

/-21,013/ 

(1265) 

[3,013] 

/35,150/ 

(1596) 

[53,757] 

/26,166/ 

(2609) 

[112,459] 

/63,471/ 

(2640) 

[154,335] 

/1,188/ 

(2333) 

[89,984] 

/-11,629/ 

4. (4358) 
(5322)  

/22,120/ 

(6584) 

[51,078] 

/23,713/ 

(5987) 

[12,495] 

/-9,067/ 

(6105) 

[40,087] 

/1,971/ 

(5801) 

[9,000] 

/-4,980/ 

(6405) 

[46,971] 

/10,412/ 

(6788) 

[27,546] 

/5,980/ 

(9475) 

[117,416] 

/39,584/ 

(9826) 

[84,630] 

/3,704/ 

(10216) 

[134,419] 

/3,969/ 

I полугодие  

2011 года 

II полугодие  

2011 года 

I полугодие  

2012 года 

II полугодие  

2013 года 

I полугодие 

2014 года 

II полугодие  

2014 года 

                                        

                       (количество обращений)       [изменение в процентах  количества обращений по сравнению с базовым периодом]            /изменение в процентах количества обращений по сравнению с предыдущим периодом/     

                            {сравнение показателя изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России, с соответствующим показателем  ФОИВ}  

           - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России,  по сравнению с базовым  периодом,  соответствующего показателя  ФОИВ 

           - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России,  по сравнению с предыдущим периодом, соответствующего показателя  ФОИВ 

 

1. 

обращения, 

поступившие  

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации 

2.  

обращения, 

поступившие 

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащие 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

ФОИВ 

3. 

обращения, 

поступившие 

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащие 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

МЧС России 

4. 

обращения, 

поступившие 

непосред-

ственно в 

МЧС России  

Изменение количества обращений, поступивших в I и II полугодиях 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годах и в I полугодии 2016 года 
в адрес Президента Российской Федерации, в том числе содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ),  

в том числе содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России, а также поступивших в I и II полугодиях 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годах и в I полугодии 2016 года непосредственно в МЧС России 
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{-13,317}  
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год 
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2011 

год 
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год 
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год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

1. 

(47594) (18643) (34787) (28266) (39088) (30218) (42079) (29081) (60917) (22549) (35276) (20453) (36267) (17646) (35877) (20439) (35084) (15158) (37641) (19140) (38678) (25122) (36185) (21749) (43194) (18643) (26099) (28266) (29504) (30218) (32445) (29081) (46903) (22549) (27810) (20453) (29091) 

    [86,596] [38,286] [39,251] [109,474] [56,442] [77,319] [103,315] [71,652] [148,324] [102,079] [44,037] [98,602] [39,994] [4,380] [7,370] [61,284] [23,331] [42,233] 

    /-26,909/ /12,364/ /7,652/ /44,768/ /-42,092/ /2,809/ /-1,075/ /-2,210/ /7,288/ /2,755/ /-6,446/ /19,370/ /-39,577/ /13,046/ /9,968/ /44,562/ /-40,707/ /4,606/ 

2. 

(371) (108) (304) (158) (301) (401) (376) (206) (857) (187) (452) (168) (319) (141) (384) (90) (521) (185) (374) (274) (368) (179) (349) (169) (644) (108) (407) (158) (330) (401) (396) (206) (526) (187) (375) (168) (299) 

[181,481] [90,506] [-6,234] [316,019] [141,711] [89,881] [172,340] [478,889] [102,162] [34,307] [94,972] [281,065] [276,852] [108,861] [-1,247] [155,340] [100,535] [77,976] 

{94,885} {52,220} {-45,485} {206,545} {85,269} {12,562} {69,025} {407,237} {-46,162} {-67,772} {50,935} {182,463} {236,858} {104,481} {-8,617} {94,056} {77,204} {35,743} 

/-18,059/ /-0,987/ /24,917/ /127,926/ /-47,258/ /-29,425/ /20,376/ /35,677/ /-28,215/ /-1,604/ /-5,163/ /84,527/ /-36,801/ /-18,919/ /20,000/ /32,828/ /-28,707/ /-20,267/ 

{8,850} {-13,351} {17,265} {83,158} {-5,166} {-32,234} {21,451} {37,887} {-35,503} {-4,359} {1,283} {65,157} {2,776} {-31,965} {10,032} {-11,734} {12,000} {-24,873} 

3. 

(1604) (582) (1350) (750) (1510) (742) (1581) (735) (2003) (773) (1459) (776) (1572) (814) (1605) (737) (1646) (677) (1495) (885) (1445) (1252) (1663) (957) (1972) (582) (1487) (750) (1790) (742) (1690) (735) (1782) (773) (1533) (776) (1934) 

[131,959] [101,333] [113,073] [172,517] [88,745] [102,577] [97,174] [123,338] [120,827] [63,277] [32,827] [106,061] [155,498] [138,667] [127,763] [142,449] [98,318] [149,227] 

/-15,835/ /11,852/ /4,702/ /26,692/ /-27,159/ /7,745/ /2,099/ /2,555/ /-9,174/ /-3,344/ /15,087/ /18,581/ /-24,594/ /20,377/ /-5,587/ /5,444/ /-13,973/ /26,158/ 

декабрь февраль март май июнь сентябрь октябрь февраль март апрель июнь 

                           (количество обращений)                     [изменение в процентах  количества обращений по сравнению с  аналогичным базовым периодом]           /изменение в процентах количества обращений по сравнению с предыдущим периодом/ 
                  {сравнение показателя изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России, с соответствующим показателем  ФОИВ}                        

            - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России,  по сравнению с базовым  периодом,  соответствующего показателя  ФОИВ 

            - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России,  по сравнению с предыдущим периодом, соответствующего показателя  ФОИВ 

Изменение количества обращений поступивших в декабре 2014 года и помесячно в I и II полугодиях 2015 года и в I полугодии 2016 года в адрес Президента Российской Федерации,   
в том числе содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию федеральных органов исполнительной  власти (далее – ФОИВ),  в том числе  содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России,  

а также поступивших в декабре 2014 года и помесячно в I и II полугодиях 2015 года и в I полугодии 2016 года непосредственно в МЧС России 

1.  

обращения, 

поступившие  

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащие 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

ФОИВ 

2. 

обращения, 

поступившие 

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащие 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

МЧС России 

 

3. 

обращения, 

поступившие 

непосред-

ственно в 

МЧС России  

январь апрель июль август ноябрь декабрь январь 

{206,545} 

{83,158} {17,265} 

{52,220} {94,885} 

{8,850} 

{85,269} {12,562} {69,025} 

{21,451} 

{407,237} 

{37,887} 

{50,935} 

{1,283} 

{182,463} 

{65,157} 

{104,481} {236,858} 

{2,776} {10,032} 

{94,056} {77,204} 

{12,000} 

май 

{35,743} 
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год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2015 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

2011 

год 
2016 год 

1. 

(371) (108) (304) (158) (301) (401) (376) (206) (857) (187) (452) (168) (319) (141) (384) (90) (521) (185) (374) (274) (368) (179) (349) (169) (644) (108) (407) (158) (330) (401) (396) (206) (526) (187) (375) (168) (299) 

[181,481] [90,506] [-6,234] [316,019] [141,711] [89,881] [172,340] [478,889] [102,162] [34,307] [94,972] [281,065] [276,852] [108,861] [-1,247] [155,340] [100,535] [77,976] 

/-18,059/ /-0,987/ /24,917/ /127,926/ /-47,258/ /-29,425/ /20,376/ /35,677/ /-28,215/ /-1,604/ /-5,163/ /84,527/ /-36,801/ /-18,919/ /20,000/ /32,828/ /-28,707/ /-20,267/ 

2. 

(1604) (582) (1350) (750) (1510) (742) (1581) (735) (2003) (773) (1459) (776) (1572) (814) (1605) (737) (1646) (677) (1495) (885) (1445) (1252) (1663) (957) (1972) (582) (1487) (750) (1790) (742) (1690) (735) (1782) (773) (1533) (776) (1934) 

[131,959] [101,333] [113,073] [172,517] [88,745] [102,577] [97,174] [123,338] [120,827] [63,277] [32,827] [106,061] [155,498] [138,667] [127,763] [142,449] [98,318] [149,227] 

/-15,835/ /11,852/ /4,702/ /26,692/ /-27,159/ /7,745/ /2,099/ /2,555/ /-9,174/ /-3,344/ /15,087/ /18,581/ /-24,594/ /20,377/ /-5,587/ /5,444/ /-13,973/ /26,158/ 

декабрь январь февраль март май июнь сентябрь октябрь ноябрь январь февраль март май июнь 

                           (количество обращений)                     [изменение в процентах  количества обращений по сравнению с  аналогичным базовым периодом]           /изменение в процентах количества обращений по сравнению с предыдущим периодом/ 
            - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России,  по сравнению с базовым  периодом 

            - превышение изменения количества обращений, содержащих вопросы, решение которых входит в компетенцию МЧС России,  по сравнению с предыдущим периодом 

Изменение количества обращений поступивших в декабре 2014 года и помесячно в I и II полугодиях 2015 года и в I полугодии 2016 года в адрес Президента Российской Федерации,  содержащих вопросы, решение которых  
входит в компетенцию МЧС России, а также поступивших в декабре 2014 года и помесячно в I и II полугодиях 2015 года и в I полугодии 2016 года непосредственно в МЧС России 

1. 

обращения, 

поступившие 

в адрес 

Президента 

Российской 

Федерации, 

содержащие 

вопросы, 

решение 

которых 

входит в 

компетенцию 

МЧС России 

 

2. 

обращения, 

поступившие 

непосред-

ственно в 

МЧС России  

апрель июль август декабрь апрель 
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1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, решение которых входит в компетенцию МЧС России;  
3.– изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом; 4.– рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

№ 

п/п 

В сумме выявлено апреле, июле, августе и декабре 2015 года, в апреле 2016 года  
21 наименование проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение изменений 

долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном 
периоде составляет более 3 процентов, из суммы выявленных по всем пяти периодам  

247 наименований проблемных вопросов, при этом определено по всем пяти периодам  
14 уникальных наименований проблемных вопросов (неповторяющихся по иным периодам 
наименований проблемных вопросов), вклад которых в суммарное превышение изменений 

долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном 
периоде составляет более 3 процентов, из определенных по всем пяти периодам  
186 уникальных наименований проблемных вопросов и не выявлено ни одного  

наименования проблемного вопроса, встречающегося в каждом из пяти периодов, 
являющегося проблемным вопросом или вопросом, требующим повышенного внимания 

апрель 2015 года июль 2015 года август 2015 года декабрь 2015 года апрель 2016 года 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 
868 389 526 650 532 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных апреля 2015 года 

1 0003.0011.0122.0459 Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 219 25,230 21,721 1 
  

74 19,023 2,924 3 
  

221 42,015 22,992 1 30 4,615 -3,418 130 
  

105 19,737 13,756 1 

2 0002.0007.0074.0250 
Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, терактов 
26 2,995 1,992 2 

  
5 1,285 -2,121 124 

  
4 0,760 -0,525 109-110 3 0,462 -0,646 125 

  
11 2,068 -0,324 85 

3 0002.0006.0064.1380 Трудоустройство в органах, организациях и на предприятиях 17 1,959 1,458 3 
  

5 1,285 -0,263 72 
  

4 0,760 -0,525 109-110 8 1,231 1,231 4 
  

8 1,504 0,786 9 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных июля 2015 года 

4 0004.0015.0155.0701 

Прохождение службы в МВД России, МЧС России, ГФС России, ФСБ России, 

ФСО России, СВР России, ФСИН России, ФССП России, ФСКН России, ФТС 

России и других войсках 
44 5,069 0,808 5 

  

22 5,656 3,179 1 

  

14 2,662 -2,994 122 51 7,846 -0,741 126 

  

30 5,639 0,854 7 

5 0004.0015.0158.0914 
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС (подтверждение участия, признание 

участником, выдача удостоверений, меры социальной поддержки) 
22 2,535 -2,227 141 

  
20 5,141 2,974 2 

  
7 1,331 -3,810 123 15 2,308 -3,786 131 

  
26 4,887 2,973 2 

6 0004.0015.0155.0497 
Прохождение службы в Государственной противопожарной службе и войсках 

гражданской обороны МЧС России 
81 9,332 -6,457 144 

  
38 9,769 2,648 4 

  
15 2,852 -6,917 124 113 17,385 2,150 3 

  
56 10,526 -4,546 112 

7 0004.0015.0158.0484 

Жилищные вопросы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
4 0,461 0,461 8-9 

  

8 2,057 1,747 5 

  

1 0,190 -1,867 120 2 0,308 -0,523 116 

  

7 1,316 0,838 8 

8 0002.0007.0074.0246 
Социальная защита пострадавших от радиоактивного заражения (ЧАЭС, 

Семипалатинский полигон, НПО «Маяк» и т.п.) 
15 1,728 -0,026 92 

  
11 2,828 1,590 6 

  
7 1,331 -1,497 119 24 3,692 2,307 2 

  
26 4,887 1,298 4 

9 0003.0011.0122.0451 Лесное хозяйство и экология 0 0,000 0,000 - 
  

5 1,285 1,285 7 
  

1 0,190 -1,095 116 0 0,000 0,000 - 
  

0 0,000 0,000 - 

10 0001.0002.0027.0110 

Работа государственных органов и органов местного самоуправления с 

обращениями в письменной форме, в форме электронного документа и в устной 

форме 
8 0,922 0,671 6 

  

6 1,542 1,232 9 

  

2 0,380 -1,162 117 8 1,231 0,123 67-68 

  

9 1,692 1,214 6 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных августа 2015 года 

11 0004.0016.0162.0698 Противопожарная служба, соблюдение норм противопожарной безопасности 128 14,747 -7,308 145 

  

47 12,082 1,246 8 

  

97 18,441 6,359 2 55 8,462 -4,003 132 

  

69 12,970 -8,083 113 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных декабря 2015 года 

12 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 1 0,115 -0,386 123-124 
  

4 1,028 0,409 21 
  

3 0,570 -0,458 101 81 12,462 11,077 1 
  

1 0,188 -0,051 52-63 

13 0005.0005.0057.0582 Государственные жилищные сертификаты 6 0,691 0,190 30 

  

5 1,285 -0,573 98 

  

3 0,570 -0,715 112 9 1,385 1,108 5 

  

13 2,444 1,487 3 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных апреля 2016 года 

14 0001.0002.0023.0169 Работа министерств и других федеральных органов исполнительной власти 7 0,806 -1,450 140 

  

8 2,057 0,819 10 

  

0 0,000 -2,057 121 6 0,923 0,369 15-16 

  

8 1,504 1,265 5 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
14 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию МЧС России, содержащихся в обращениях, поступивших соответственно в апреле, июле, августе и декабре 2015 года, в апреле 2016 года  

в адрес Президента Российской Федерации, имеющих в данном периоде одновременно превышения изменений соответствующих показателей аналогичного периода (2014 года и 2015 года, соответственно) и предыдущего периода  
их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – проблемные вопросы), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном периоде 

составляет более 3 процентов, с определением являются ли вопросы данных наименований в иных определенных периодах – проблемными вопросами или вопросами, имеющими одновременно превышения изменений  
по сравнению с соответствующими показателями предыдущих периодов их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 

12 



1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, решение которых входит в компетенцию МЧС России;  
3.– изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом; 4.– рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

№ 

п/п 

В сумме выявлено апреле, июле, августе и декабре 2015 года, в апреле 2016 года  
5 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

периодом в данном периоде составляет более 3 процентов, из суммы выявленных по всем пяти 
периодам 73 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, при этом 

определено по всем пяти периодам 5 уникальных наименований вопросов, требующих 
повышенного внимания (неповторяющихся по иным периодам наименований вопросов, 

требующих повышенного внимания), вклад которых в суммарное превышение изменений 
долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном периоде 

составляет более 3 процентов, из определенных по всем пяти периодам 59 уникальных 
наименований вопросов, требующих повышенного внимания, и не выявлено ни одного 
наименования вопроса, требующего повышенного внимания, встречающегося в каждом  

из пяти периодов, являющегося вопросом, требующим повышенного внимания,  
или проблемным вопросом 

апрель 2015 года июль 2015 года август 2015 года декабрь 2015 года апрель 2016 года 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

868 389 526 650 532 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных апреля 2015 года 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных июля 2015 года 

1 0004.0016.0162.0698 Противопожарная служба, соблюдение норм противопожарной безопасности 128 14,747 -7,308 145 

  

47 12,082 1,246 8 

  

97 18,441 6,359 2 55 8,462 -4,003 132 

  

69 12,970 -8,083 113 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных августа 2015 года 

2 0003.0011.0122.1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 57 6,567 0,301 18 

  

15 3,856 -3,265 125 

  

35 6,654 2,798 3 38 5,846 0,029 75 

  

48 9,023 -0,307 84 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных декабря 2015 года 

3 0002.0007.0074.0246 
Социальная защита пострадавших от радиоактивного заражения (ЧАЭС, 

Семипалатинский полигон, НПО «Маяк» и т.п.) 
15 1,728 -0,026 92 

  

11 2,828 1,590 6 

  

7 1,331 -1,497 119 24 3,692 2,307 2 

  

26 4,887 1,298 4 

4 0002.0006.0064.1380 Трудоустройство в органах, организациях и на предприятиях 17 1,959 1,458 3 

  

5 1,285 -0,263 72 

  

4 0,760 -0,525 109-110 8 1,231 1,231 4 

  

8 1,504 0,786 9 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных апреля 2016 года 

5 0003.0011.0122.0459 Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 219 25,230 21,721 1 

  

74 19,023 2,924 3 

  

221 42,015 22,992 1 30 4,615 -3,418 130 

  

105 19,737 13,756 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
5 наименований вопросов, решение которых входит в компетенцию МЧС России, содержащихся в обращениях, поступивших соответственно в апреле, июле, августе и декабре 2015 года, в апреле 2016 года  

в адрес Президента Российской Федерации, имеющих в данном периоде одновременно превышения изменений соответствующих показателей предыдущего периода их количества и долей в общем количестве вопросов  
(далее – вопросы, требующие повышенного внимания), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном периоде составляет более 3 процентов, 

с определением являются ли вопросы данных наименований в иных определенных периодах – вопросами, требующими повышенного внимания или вопросами, имеющими в данном периоде одновременно превышения изменений 
соответствующих показателей аналогичного периода (2014 года и 2015 года, соответственно) и предыдущего периода их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – проблемные вопросы),  

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 

13 



1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, решение которых входит в компетенцию МЧС России;  
3.– изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом; 4.– рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

№ 

п/п 

В сумме выявлено апреле, июле, августе и декабре 2015 года, в апреле 2016 года  
33 наименования проблемных вопросов, вклад которых в суммарное превышение изменений 

долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном 
периоде составляет более 3 процентов, из суммы выявленных по всем пяти периодам  

129 наименований проблемных вопросов, при этом определено по всем пяти периодам  
22 уникальных наименования проблемных вопросов (неповторяющихся по иным периодам 
наименований проблемных вопросов), вклад которых в суммарное превышение изменений 

долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном 
периоде составляет более 3 процентов, из определенных по всем пяти периодам  
94 уникальных наименований проблемных вопросов и не выявлено ни одного  

наименования проблемного вопроса, встречающегося в каждом из пяти периодов, 
являющегося проблемным вопросом или вопросом, требующим повышенного внимания 

апрель 2015 года июль 2015 года август 2015 года декабрь 2015 года апрель 2016 года 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 
2197 1735 1766 1998 1880 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных апреля 2015 года 

1 0001.0002.0027.0165 Деятельность федерального государственного органа и его руководителей 53 2,412 1,475 1 
  

64 3,689 1,420 2 
  

41 2,322 -1,367 87 14 0,701 -0,092 48 
  

28 1,489 -0,798 88 

2 0003.0011.0122.0459 Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 77 3,505 1,279 2   63 3,631 -0,906 75   69 3,907 0,276 12 54 2,703 -2,906 70   111 5,904 2,678 1 

3 0005.0005.0056.0886 

Содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие 

конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая 

территория) 
45 2,048 0,994 3 

  
18 1,037 0,559 5 

  
14 0,793 -0,244 77 2 0,100 -0,693 66 

  
5 0,266 -0,086 63 

4 0004.0016.0162.1123 Гражданская оборона 38 1,730 0,558 4   16 0,922 -1,108 78   23 1,302 0,380 10 18 0,901 -0,459 60   25 1,330 -0,781 87 

5 0005.0005.0056.0606 Перебои в электроснабжении 16 0,728 0,552 5   15 0,865 -0,628 74   23 1,302 0,437 8 43 2,152 -0,171 52   13 0,691 -0,130 71 

6 0003.0009.0097.0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомовых территорий 22 1,001 0,474 6   10 0,576 -0,260 64   16 0,906 0,330 11 2 0,100 -0,127 50   9 0,479 -0,108 64 

7 0002.0006.0065.0298 Вопросы социального обеспечения работников 14 0,637 0,461 7   12 0,692 0,334 10   10 0,566 -0,126 68 5 0,250 -0,090 46-47   5 0,266 -0,321 78 

8 0004.0016.0162.0698 Противопожарная служба, соблюдение норм противопожарной безопасности 814 37,051 0,437 9   618 35,620 -0,917 76   675 38,222 2,602 1 726 36,336 -0,944 68   664 35,319 -1,455 89 

9 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 22 1,001 0,357 10   14 0,807 -0,327 67   11 0,623 -0,184 71 26 1,301 0,564 7   21 1,117 0,472 4 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных июля 2015 года 

10 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 7 0,319 0,260 11 
  

30 1,729 1,669 1 
  

29 1,642 -0,087 63 28 1,401 0,948 3 
  

16 0,851 0,440 7 

11 0002.0007.0074.0246 
Социальная защита пострадавших от радиоактивного заражения (ЧАЭС, 

Семипалатинский полигон, НПО «Маяк» и т.п.) 
42 1,912 0,447 8   37 2,133 0,760 4   42 2,378 0,245 14 43 2,152 0,282 9   51 2,713 -0,044 48 

12 0005.0005.0057.0582 Государственные жилищные сертификаты 11 0,501 0,150 21   15 0,865 0,507 6   12 0,680 -0,185 72-73 24 1,201 0,634 6   15 0,798 -0,082 62 

13 0004.0016.0163.0523 
Просьбы о розыске военнопленных, интернированных и пропавших без вести в 

наши дни 
5 0,228 0,111 23 

  
16 0,922 0,504 7 

  
10 0,566 -0,356 81 5 0,250 -0,487 61 

  
2 0,106 -0,070 59-60 

14 0004.0016.0162.0968 Факты коррупции 11 0,501 -0,905 69   11 0,634 0,395 9   9 0,510 -0,124 67 11 0,551 -0,186 53-54   5 0,266 0,031 41 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных августа 2015 года 

15 0003.0009.0093.0349 
Инновационная политика, внедрение высоких технологий. Изобретательская 

деятельность 
27 1,229 -0,353 60 

  
29 1,671 -0,180 59 

  
59 3,341 1,670 2 28 1,401 -0,072 44 

  
23 1,223 -0,712 86 

16 0001.0002.0023.1035 Федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы 98 4,461 -0,753 65 
  

60 3,458 -0,960 77 
  

90 5,096 1,638 3 154 7,708 1,646 2 
  

176 9,362 1,034 3 

17 0002.0006.0064.0219 Безработица. Биржи труда. Трудоустройство. Общественные работы и т.д. 95 4,324 -0,011 37 
  

73 4,207 0,088 25 
  

92 5,210 1,003 5 59 2,953 -2,826 69 
  

47 2,500 -0,667 85 

18 0003.0011.0122.1122 Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 103 4,688 -0,877 68 
  

86 4,957 -0,297 65 
  

97 5,493 0,536 6 83 4,154 -0,265 56 
  

110 5,851 0,162 14 

19 0005.0005.0057.1000 Предоставление субсидий на жилье 8 0,364 -0,163 56 
  

12 0,692 0,095 24 
  

21 1,189 0,497 7 6 0,300 -0,323 59 
  

19 1,011 0,249 10 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных декабря 2015 года 

20 0002.0006.0065.0226 Организация, оплата и нормирование труда 32 1,457 0,168 19 
  

23 1,326 -0,047 40 
  

19 1,076 -0,250 78 203 10,160 7,497 1 
  

32 1,702 1,702 2 

21 0004.0015.0155.0497 
Прохождение службы в Государственной противопожарной службе и войсках 

гражданской обороны МЧС России 
42 1,912 0,155 20 

  
35 2,017 -0,311 66 

  
58 3,284 1,267 4 75 3,754 0,808 4 

  
63 3,351 -0,285 76-77 

Проблемные вопросы, выявленные на основании данных апреля 2016 года 

22 0003.0011.0122.1121 Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) 43 1,957 -0,855 67 
  

63 3,631 0,885 3 
  

33 1,869 -1,762 89 15 0,751 -0,665 65 
  

45 2,394 0,459 6 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 

14 

МЧС РОССИИ 
22 наименования вопросов классификатора МЧС России, идентичные наименованиям вопросов классификатора Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, содержащихся в обращениях, поступивших 

соответственно в апреле, июле, августе и декабре 2015 года, в апреле 2016 года непосредственно в МЧС России, имеющих в данном периоде одновременно превышения изменений соответствующих показателей аналогичного периода (2014 года и 2015 года, 
соответственно) и предыдущего периода их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – проблемные вопросы), вклад которых  в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом  

в данном периоде составляет более 3 процентов, с определением являются ли вопросы данных наименований в иных определенных периодах – проблемными вопросами или вопросами, имеющими одновременно превышения изменений  
по сравнению с соответствующими показателями предыдущих периодов их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – вопросы, требующие повышенного внимания) 



1. – количество вопросов;    2. – доля в общем количестве вопросов, решение которых входит в компетенцию МЧС России;  
3.– изменение долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом; 4.– рейтинг изменения долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 

№ 

п/п 

В сумме выявлено апреле, июле, августе и декабре 2015 года, в апреле 2016 года  
9 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, вклад которых в суммарное 
превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

периодом в данном периоде составляет более 3 процентов, из суммы выявленных по всем пяти 
периодам 56 наименований вопросов, требующих повышенного внимания, при этом 

определено по всем пяти периодам 9 уникальных наименований вопросов, требующих 
повышенного внимания (неповторяющихся по иным периодам наименований вопросов, 

требующих повышенного внимания), вклад которых в суммарное превышение изменений 
долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном периоде 

составляет более 3 процентов, из определенных по всем пяти периодам 39 уникальных 
наименований вопросов, требующих повышенного внимания, и не выявлено ни одного 
наименования вопроса, требующего повышенного внимания, встречающегося в каждом  

из пяти периодов, являющегося вопросом, требующим повышенного внимания,  
или проблемным вопросом 

апрель 2015 года июль 2015 года август 2015 года декабрь 2015 года апрель 2016 года 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

1. 

2. 3. 4. 

2197 1735 1766 1998 1880 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных апреля 2015 года 

1 0002.0007.0074.0246 
Социальная защита пострадавших от радиоактивного заражения (ЧАЭС, 

Семипалатинский полигон, НПО «Маяк» и т.п.) 
42 1,912 0,447 8 

  

37 2,133 0,760 4 

  

42 2,378 0,245 14 43 2,152 0,282 9 

  

51 2,713 -0,044 48 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных июля 2015 года 

2 0003.0011.0122.1121 Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) 43 1,957 -0,855 67 

  

63 3,631 0,885 3 

  

33 1,869 -1,762 89 15 0,751 -0,665 65 

  

45 2,394 0,459 6 

3 0001.0002.0028.0989 

Рассмотрение в судебном порядке принятого по обращению решения 

должностными и уполномоченными лицами государственных органов и органов 

местного самоуправления 
52 2,367 -0,738 64 

  

34 1,960 0,408 8 

  

16 0,906 -1,054 86 11 0,551 -0,186 53-54 

  

27 1,436 0,028 42 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных августа 2015 года 

4 0004.0015.0155.0497 
Прохождение службы в Государственной противопожарной службе и войсках 

гражданской обороны МЧС России 
42 1,912 0,155 20 

  

35 2,017 -0,311 66 

  

58 3,284 1,267 4 75 3,754 0,808 4 

  

63 3,351 -0,285 76-77 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных декабря 2015 года 

5 0002.0006.0065.0227 Выплата заработной платы 7 0,319 0,260 11 

  

30 1,729 1,669 1 

  

29 1,642 -0,087 63 28 1,401 0,948 3 

  

16 0,851 0,440 7 

6 0002.0014.0143.0936 Лечение и оказание медицинской помощи 35 1,593 -0,047 40 

  

28 1,614 -0,356 68 

  

33 1,869 0,255 13 39 1,952 0,762 5 

  

19 1,011 0,131 16 

Вопросы, требующие повышенного внимания, выявленные на основании данных апреля 2016 года 

7 0002.0006.0065.0226 Организация, оплата и нормирование труда 32 1,457 0,168 19 

  

23 1,326 -0,047 40 

  

19 1,076 -0,250 78 203 10,160 7,497 1 

  

32 1,702 1,702 2 

8 0001.0002.0027.0654 Результаты рассмотрения обращения 22 1,001 0,357 10 

  

14 0,807 -0,327 67 

  

11 0,623 -0,184 71 26 1,301 0,564 7 

  

21 1,117 0,472 4 

9 0002.0007.0074.0250 
Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, чрезвычайных 

происшествий, терактов 
16 0,728 0,201 16 

  

15 0,865 0,328 11 

  

4 0,227 -0,638 84 5 0,250 -0,090 46-47 

  

11 0,585 0,468 5 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение  
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Проблемные вопросы, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
более 3 процентов 

Вопросы, требующие повышенного внимания, вклад которых  
в суммарное превышение изменений долей в общем количестве 
вопросов по сравнению с предыдущим периодом составляет  
менее 3 процентов 

15 

МЧС РОССИИ 
9 наименований вопросов классификатора МЧС России, идентичные наименованиям вопросов классификатора Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций, содержащихся в обращениях, поступивших 

соответственно в апреле, июле, августе и декабре 2015 года, в апреле 2016 года непосредственно в МЧС России, имеющих в данном периоде одновременно превышения изменений соответствующих показателей предыдущего периода их количества и долей  
в общем количестве вопросов (далее – вопросы, требующие повышенного внимания), вклад которых в суммарное превышение изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом в данном периоде составляет более 3 процентов,  

с определением являются ли вопросы данных наименований в иных определенных периодах – вопросами, требующими повышенного внимания или вопросами, имеющими в данном периоде одновременно превышения изменений соответствующих показателей 
аналогичного периода (2014 года и 2015 года, соответственно) и предыдущего периода их количества и долей в общем количестве вопросов (далее – проблемные вопросы),  



(количество вопросов)                     [доля в общем количестве вопросов, поступивших в 2015 году]           /изменение в процентах количества вопросов по сравнению с предыдущим периодом/ 

1. 
(331) 

[6,166] 

(12) 

[0,224] 

(20) 

[0,373]   

/0,149/ 

(25) 

[0,466]   

/0,093/ 

(57) 

[1,062]   

/0,596/ 

(45) 

[0,838]   

/-0,224/ 

(23) 

[0,428]   

/-0,410/ 

(15) 

[0,279]   

/-0,149/ 

(35) 

[0,652]   

/0,373/ 

(24) 

[0,447]   

/-0,205/ 

(16) 

[0,298]   

/-0,149/ 

(21) 

[0,391]   

/0,093/ 

(38) 

[0,708]   

/0,317/ 

2. 
(967) 

[4,657] 

(51) 

[0,246] 

(80) 

[0,385]   

/0,139/ 

(95) 

[0,457]   

/0,072/ 

(103) 

[0,496]   

/0,039/ 

(72) 

[0,347]   

/-0,149/ 

(88) 

[0,424]   

/0,077/ 

(86) 

[0,414]   

/-0,010/ 

(97) 

[0,467]   

/0,053/ 

(68) 

[0,327]   

/-0,140/ 

(66) 

[0,318]   

/-0,009/ 

(78) 

[0,376]   

/0,058/ 

(83) 

[0,400]   

/0,024/ 

0,224 

0,373 

0,466 

1,062 

0,838 

0,428 

0,279 

0,652 
0,447 

0,298 

0,391 

0,708 

0,246 

0,385 
0,457 

0,496 

0,347 

0,424 

0,414 

0,467 
0,327 

0,318 0,376 0,400 

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

1,05

1,2

Январь  Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. 
(873) 

[16,261] 

(12) 

[0,224] 

(10) 

[0,186]   

/-0,038/ 

(14) 

[0,261]   

/0,075/ 

(219) 

[4,079]   

/3,818/ 

(112) 

[2,086]   

/-1,993/ 

(52) 

[0,969]   

/-1,117/ 

(74) 

[1,378]   

/0,409/ 

(221) 

[4,116]   

/2,738/ 

(76) 

[1,416]   

/-2,700/ 

(24) 

[0,447]   

/-0,969/ 

(29) 

[0,540]   

/0,093/ 

(30) 

[0,559]   

/0,019/ 

2. 
(702) 

[3,380] 

(44) 

[0,212] 

(47) 

[0,226]   

/0,014/ 

(38) 

[0,183]   

/-0,043/ 

(77) 

[0,371]   

/0,188/ 

(64) 

[0,308]   

/-0,063/ 

(76) 

[0,366]   

/0,058/ 

(63) 

[0,303]   

/-0,063/ 

(69) 

[0,332]   

/0,029/ 

(47) 

[0,226]   

/-0,106/ 

(24) 

[0,116]   

/-0,110/ 

(99) 

[0,477]   

/0,361/ 

(54) 

[0,260]   

/-0,217/ 

2015 год 

Период, в котором вопрос является проблемным вопросом,  
вклад которых в суммарное превышение изменений долей  
в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим  
периодом составляет более 3 процентов 

Период, в котором вопрос является проблемным вопросом, вклад 
которых в суммарное превышение изменений долей в общем 
количестве вопросов по сравнению с предыдущим периодом 
составляет менее 3 процентов 

Период, в котором вопрос является вопросом, требующим 
повышенного внимания, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет более 3 процентов 

Период, в котором вопрос является вопросом, требующим 
повышенного внимания, вклад которых в суммарное превышение 
изменений долей в общем количестве вопросов по сравнению  
с предыдущим периодом составляет менее 3 процентов 

Доли количества вопросов 

наименования 

0003.0011.0122.0459  

Ликвидация последствий стихийных 

бедствий и чрезвычайных 

происшествий: 

1. 

Содержащихся в обращениях, 

поступивших  

в адрес Президента  

Российской Федерации  

в 2015 году; 

2. 

Содержащихся в обращениях, 

поступивших  

непосредственно в МЧС России  

в 2015 году. 

Доли количества вопросов 

наименования 

0003.0011.0122.1122 

Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера: 

1. 

Содержащихся в обращениях, 

поступивших  

в адрес Президента  

Российской Федерации  

в 2015 году, 

2. 

Содержащихся в обращениях, 

поступивших  

непосредственно в МЧС России  

в 2015 году. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Определение долей количества вопросов соответствующих наименований, имеющих наибольший вклад в общее количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно  
в МЧС России и в адрес Президента Российской Федерации в 2015 году, решение которых входит в компетенцию МЧС России, в общем количестве данных вопросов, поступивших в 2015 году, 

с выделением периодов, в которых вопросы соответствующих наименований являются проблемным либо требующим повышенного внимания 

0,224 

0,186 

0,261 

4,079 

2,086 

0,969 

1,378 

4,116 

1,416 

0,447 
0,540 

0,559 

0,212 

0,226 
0,183 

0,371 
0,308 0,366 0,303 0,332 

0,226 

0,116 
0,477 

0,260 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
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О С Н О В Н Ы Е    И Т О Г И 
В обзоре за период с 2011 года по 2015 год определены 2012 год, 2013 год и 2015 год, как проблемные года,  

в которых одновременно изменение количества обращений по вопросам МЧС России к базовому году превышает 

изменение количества обращений по вопросам федеральных органов исполнительной власти к базовому году и изменение 

количества обращений по вопросам МЧС России к предыдущему году превышает изменение количества обращений  

по вопросам федеральных органов исполнительной власти к предыдущему году. В 2012 году, 2013 году и 2015 году 

авторы значительно больше обращаются в адрес Президента Российской Федерации по вопросам МЧС России,  

чем по вопросам иных федеральных органов исполнительной власти. Особый интерес представляет 2015 год, поскольку  

в 2015 году Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществлялась разработка управляющих воздействий и корректирующих 

управляющих воздействий на выявленные на основе анализа количества и характера проблемные и требующие 

повышенного внимания вопросы МЧС России. Кроме того, начиная с 2013 года, в 2014 году и в 2015 году наблюдается 

рост количества обращений в МЧС России. Это свидетельствует об уверенности авторов в решении их вопросов через 

обращения в МЧС России и снижении необходимости обращаться в адрес Президента Российской Федерации по вопросам 

МЧС России. 

В 2012 году, в 2013 году и в 2015 году выявлены проблемные полугодия по обращениям по вопросам МЧС России: 

II полугодие 2012 года, I полугодие 2013 года, I полугодием 2015 года и II полугодием 2015 года. Кроме того, в 2016 году 

I полугодие выявлено как проблемное.  

Для определения эффективности управляющих воздействий, применяемых Министерством Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 2015 году  

и в 2016 году выявлены проблемные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь и декабрь 2015 года, январь и май 

2016 года, а также требующие внимания месяцы: февраль, март, май и июнь 2015 года, февраль, март, апрель и июнь 

2016 года. Определены также месяцы 2015 года и 2016 года, в которых одновременно выросло количество обращений  

и доля обращений по  сравнению с предыдущим периодам одновременно по обращения по вопросам МЧС России  

и обращениям в МЧС России: апрель, июль, август и декабрь 2015 года и апрель 2016 года. В данных месяцах  

в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан, организаций  

и общественных объединений выявлены по 4 показателям превышения изменений количества вопросов соответствующих 

наименований и долей количества вопросов соответствующих наименований в общем количестве вопросов МЧС России 

всех наименований, поступивших в данные месяцы, по сравнению с изменениями их количества и долей их количества  

в общем количестве вопросов МЧС России, поступивших в соответствующие месяцы базового 2014 года и соответствующие 

предыдущие месяцы соответствующих годов, 14 наименований проблемных вопросов и 5 наименований вопросов, 

требующих внимания, имеющих вклад в суммарное превышение изменений долей их количества в общем количестве 

вопросов по сравнению с предыдущим полугодием более 3 процентов. 
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Кроме того, в апреле, июле, августе и декабре 2015 года и в апреле 2016 года выявлены по 4 показателям 

превышения изменений количества вопросов соответствующих наименований и долей количества вопросов 

соответствующих наименований в общем количестве вопросов всех наименований, поступивших в МЧС России  

в анализируемый месяц 2015 года, по сравнению с изменениями их количества и долей их количества в общем количестве 

вопросов, поступивших в МЧС России в соответствующий месяц базового 2014 года и соответствующий предыдущий 

месяц, 22 наименования проблемных вопросов и 9 наименований вопросов, требующих внимания, имеющих вклад  

в суммарное превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов по сравнению с предыдущим 

месяцем более 3 процентов.  

В ходе сравнения выявленных вопросов в апреле, июле, августе и декабре 2015 года и в апреле 2016 года 

установлено, что следующие вопросы, поступившие в МЧС России и в адрес Президента Российской Федерации: 

«Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий» является проблемным вопросом  

в апреле 2015 года, поступившим в МЧС России и в адрес Президента Российской Федерации; 

«Социальная защита пострадавших от радиоактивного заражения (ЧАЭС, Семипалатинский полигон, НПО «Маяк»  

и т.п.)» является проблемным вопросом в июле 2015 года, поступившим в МЧС России и в адрес Президента Российской 

Федерации; 

«Выплата заработной платы» является в декабре 2015 года проблемным вопросом, поступившим в МЧС России,  

и вопросом, требующим повышенного внимания, поступившим в адрес Президента Российской Федерации. 

При этом выявлены в апреле 2015 года 2 наименования вопросов, в июле 2015 года – 6 наименований вопросов,  

в августе 2015 года – 1 наименование вопроса, в декабре 2015 года – 1 наименование вопроса, в апреле 2016 года –  

1 наименование вопроса, являющихся проблемными вопросами, поступившими только в адрес Президента Российской 

Федерации в апреле, июле, августе и декабре 2015 года и в апреле 2016 года, и имеющими вклад в суммарное 

превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов, поступивших в адрес Президента Российской 

Федерации в апреле, июле, августе и декабре 2015 года и в апреле 2016 года, по сравнению с соответствующим 

предыдущим месяцем более 3 процентов. Также выявлены в июле 2015 года – 1 наименование вопроса, в августе  

2015 года – 1 наименование вопроса, в декабре 2015 года – 2 наименования вопросов, в апреле 2016 года –  

1 наименование вопроса, являющихся вопросам, требующими повышенного внимания, поступившими только в адрес 

Президента Российской Федерации в апреле, июле, августе и декабре 2015 года и в апреле 2016 года, и имеющими вклад 

в суммарное превышение изменений долей их количества в общем количестве вопросов, поступивших в адрес Президента 

Российской Федерации в апреле, июле, августе и декабре 2015 года и в апреле 2016 года, по сравнению  

с соответствующим предыдущим месяцем более 3 процентов. 

При этом выявлены в апреле 2015 года 8 наименований вопросов, в июле 2015 года – 4 наименований вопросов,  

в августе 2015 года – 5 наименований вопросов, в декабре 2015 года – 2 наименования вопросов, в апреле 2016 года –  

1 наименование вопроса, являющихся проблемными вопросами, поступившими только в МЧС России в апреле, июле, 

августе и декабре 2015 года и в апреле 2016 года, и имеющими вклад в суммарное превышение изменений долей  

их количества в общем количестве вопросов, поступивших в МЧС России в апреле, июле, августе и декабре 2015 года  
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и в апреле 2016 года, по сравнению с соответствующим предыдущим месяцем более 3 процентов. Также выявлены  
в апреле 2015 года 1 наименование вопроса, в июле 2015 года – 2 наименования вопросов, в августе 2015 года –  
1 наименование вопроса, в декабре 2015 года – 1 наименование вопроса, в апреле 2016 года – 3 наименования вопросов, 
являющихся вопросам, требующими повышенного внимания, поступившими только в МЧС России в апреле, июле, августе 
и декабре 2015 года и в апреле 2016 года, и имеющими вклад в суммарное превышение изменений долей их количества  
в общем количестве вопросов, поступивших в МЧС России в апреле, июле, августе и декабре 2015 года и в апреле  
2016 года, по сравнению с соответствующим предыдущим месяцем более 3 процентов. Данный факт подтверждает 
эффективность работы МЧС России с поступившими к ним непосредственно обращениями. 

В целях выявления влияния на предпочтения авторов обращений по вопросам МЧС России ситуативных причин были 
определены доли количества вопросов «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и «Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий», имеющих наибольший вклад в общее 
количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших в адрес Президента Российской Федерации в 2015 году, 
решение которых входит в компетенцию МЧС России, составляющих соответственно 6,166 процента и 16,261 процента  
в общем количестве данных вопросов, поступивших в 2015 году, и в МЧС России, составляющих 4,657 процента  
и 3,380 процента в общем количестве данных вопросов, поступивших в 2015 году, соответственно. 

Определены периоды 2015 года, в которых вопросы соответствующих наименований являлись проблемными  
или требующими повышенного внимания. 

Вопрос «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – в апреле и декабре  
2015 года являлся проблемным, а в августе 2015 года требующим повышенного внимания, среди вопросов, содержащихся 
в обращениях, поступивших в адрес Президента Российской Федерации. При этом данный вопрос в августе 2015 года 
являлся проблемным среди вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших непосредственно в МЧС России.  
В большинстве случаев авторы по данному вопросу сообщали о предупреждении возникновения и обнаружению лесных 
пожаров, а также о ситуациях техногенного характера, связанных с отключением электроэнергии. 

Вопрос «Ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий» – в апреле, июле и августе 
2015 года являлся проблемным, среди вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших в адрес  
Президента Российской Федерации. При этом данный вопрос в апреле 2015 года являлся проблемным, а в августе  
2015 года – требующим повышенного внимания, среди вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших 
непосредственно в МЧС России. В большинстве случаев авторы по данному вопросу сообщали о ликвидации лесных 
пожаров. 

 
 


