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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Примечание

Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2016 год, в части касающейся Новосибирской области
Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации на 2016 год, проводимые
МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и организациями
1 Участие в месячнике по гражданской обороне
октябрь –
ДГО, директора департаментов и начальники
ноябрь
управлений, ТО МЧС России, УГЗ СРЦ.
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр ГО,
ЧС и ПБ Новосибирской области» (далее – ГКУ
НСО «Центр…»), органы управления и силы ТП
НСО РСЧС (МКУ «СВЕТОЧ»)

Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Учения и тренировки
1.

Участие в штабной тренировке по гражданской обороне

4 – 9 октября

2.

Участие в комплексных тренировках с рабочей группой
Правительственной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, органами управления и силами
РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального
характера

ежеквартально

ДГО, директора департаментов и начальники
управлений, НЦУКС,
ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, НСРЦ.
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
органы управления и силы ТП НСО РСЧС
(МКУ «СВЕТОЧ»)
ДГЗ, директора департаментов и начальники
управлений, организации и учреждения МЧС
России центрального подчинения, ТО МЧС
России, рабочая группа Правительственной
Комиссии, УГЗ СРЦ.
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО
«Центр…», органы управления и силы ТП НСО
РСЧС (МКУ «СВЕТОЧ») ?????
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Примечание

II. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Новосибирской области

1.

2. Тренировки и учения
Участие в комплексных тренировках с главными управ- еженедельно
ЗНРЦ, УГЗ, начальники структурных подразделениями МЧС России по субъектам РФ СФО, спаса- (по четвергам)
лений РЦ, ЦУКС СРЦ, ГУ МЧС России по
тельными воинскими, поисково-спасательными формисубъектам РФ СФО, ССЦ, КАСЦ, СРПСО,
рованиями при задействовании дежурных смен функциБПСО, СПСА.
ональных и территориальных подсистем РСЧС субъекГУ МЧС России по НСО, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
тов РФ СФО
России по НСО», Областной ЦУКС НСО, ЕДДС
Кольцово (МКУ «СВЕТОЧ»)??

III. Мероприятия, проводимые Правительством Новосибирской области
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.

2.

3.

Уточнение Реестра пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей и Реестра мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода людей на лёд
на водных объектах муниципальных образований Новосибирской области по состоянию на 1 января 2016 года
Уточнение перечня нештатных аварийно-спасательных
формирований и перечня нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне

до 24 января

Уточнение, корректировка планов гражданской обороны и защиты населения городов и районов Новосибирской области

к 25 января

к 25 января

Начальник отдела по безопасности на воде ГКУ
НСО « Центр …», органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций городских округов и муниципальных
районов области (МКУ «СВЕТОЧ»)
Начальник отдела организации мероприятий ГО
управления ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
начальник отдела учета, организации подготовки и применения поисково-спасательных и нештатных аварийно-спасательных формирований
филиала ГКУ НСО «Центр…»-«ГПС НСО», органы, специально уполномоченные на решение
задач по ГОЧС администраций городских округов и муниципальных районов области (МКУ
«СВЕТОЧ»)
Главы городов и районов области, органы, специально уполномоченные на решение задач по
ГОЧС администраций городских округов и муниципальных районов области, руководители
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

4.

Уточнение перечня организаций, отнесенных к категории по ГО, на территории Новосибирской области

к 30 января

5.

Уточнение перечня территорий, отнесенных к группам
по ГО, на территории Новосибирской области

к 30 января

6.

Корректировка Плана РХБ защиты населения при ЧС
природного и техногенного характера

до 30 января

7.

Оказание помощи администрациям муниципальных образований в разработке планов обеспечения безопасности людей на водных объектах в муниципальных образованиях в 2016 году

до 31 января

8.

Издание приказа «О назначении нештатных расчетноаналитических групп»

до 31 января

9.

Анализ создания резервов финансовых средств для ликвидации ЧС в муниципальных образованиях Новоси-

январьфевраль

Исполнители
соисполнители
организаций, обеспечивающих мероприятия по
ГО (МКУ «СВЕТОЧ»)
Начальник ГКУ НСО «Центр …»,
направление по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», органы, специально уполномоченные на решение
задач по ГОЧС администраций городских
округов и муниципальных районов области
(МКУ «СВЕТОЧ»), руководители объектов
Начальник ГКУ НСО «Центр …»,
направление по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций городских округов
и муниципальных районов области (МКУ «СВЕТОЧ»)
Агентство по РХБЗ, органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО (МКУ «СВЕТОЧ»), руководители объектов
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО, начальник отдела по безопасности на воде
ГКУ НСО «Центр …», органы, специально
уполномоченные на решение задач по ГОЧС
администраций городских округов и муниципальных районов области (МКУ «СВЕТОЧ»),
старшие госинспекторы ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по НСО»
Управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
Агентство по РХБЗ, органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО (МКУ «СВЕТОЧ»)
КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, министерство финансов и налоговой по-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий
бирской области на 2016 г.

10.

Разработка «Плана предупреждения и ликвидации ЧС в
период возникновения природных пожаров на территории Новосибирской области в 2016 году»

11.

Заседания КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской
области по вопросам предупреждения ЧС, обусловленных:
паводками;
природными пожарами;
авариями на объектах ТЭК и ЖКХ

12.

Внедрение Системы-112 на подведомственной территории

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

литики Новосибирской области, исполнительные органы государственной власти НСО, ГУ
МЧС России по НСО, ГКУ НСО « Центр …»,
КЧС и ОПБ администраций муниципальных
образований области
январь-март
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, Департамент лесного хозяйства Новосибирской области, заместитель
начальника ГУ МЧС России по НСО – начальник управления ГЗ, направление по ГЗ ГКУ
НСО «Центр…», управление организации пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС России по НСО, администрации городских округов
и муниципальных районов области, ГАУ НСО
«Новосибирская база авиационной охраны лесов»
КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, Департамент природных ресурсов и
январь-март;
охраны окружающей среды Новосибирской обмарт-ноябрь;
ласти, Департамент лесного хозяйства Новосисентябрь
бирской области, Министерство сельского хозяйства Новосибирской области, Министерство
ЖКХ и энергетики Новосибирской области,
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ГУ МЧС
России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
главы городских округов и муниципальных
районов области
январь-декабрь Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской
области, начальник отдела информационных
технологий, АСУ и связи ГУ МЧС России по
НСО, начальник отдела организации развития
систем управления, связи и оповещения ГКУ

Примечание
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№
п/п

13.

14.

15.

16.

17.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

НСО «Центр…», главы городских округов и
муниципальных районов области (МКУ «СВЕТОЧ»)
Контроль организации
работ по реконструкции январь-декабрь
Начальник отдела информационных технолоРАСЦО
гий, АСУ и связи ГУ МЧС России по НСО,
начальник отдела организации развития систем
управления, связи и оповещения ГКУ НСО
«Центр…», Глава р.п. Кольцово
Уточнение планов действий муниципальных образовак 1 февраля
Председатели КЧС и ОПБ муниципальных обний по предупреждению и ликвидации ЧС природного (по состоянию разований, руководители организаций, обеспеи техногенного характера
на 1 января)
чивающих мероприятий по ГО, органы, специально уполномоченные на решение задач по
ГОЧС администраций МО (МКУ «СВЕТОЧ»),
оперативное направление ГКУ НСО «Центр…»
Уточнение реестра организаций, создающих нештатные к 20 февраля
Начальник отдела организации мероприятий ГО
аварийно-спасательные формирования
управления ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
начальник отдела учета, организации подготовки и применения поисково-спасательных и нештатных аварийно-спасательных формирований
филиала ГКУ НСО «Центр…»-«ГПС НСО», органы, специально уполномоченные на решение
задач по ГОЧС администраций городских округов и муниципальных районов области
Уточнение перечня химически опасных объектов и со- к 24 февраля
Агентство по РХБЗ, органы, специально уполгласование его с Ростехнадзором
номоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО, руководители объектов
Уточнение
группировки
нештатных
аварийнофевраль
Начальник отдела организации мероприятий ГО
спасательных формирований и нештатных формировауправления ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
ний по обеспечению выполнения мероприятий по гражначальник отдела учета, организации подготовданской обороне, эшелонирование сил и средств
ки и применения поисково-спасательных и нештатных аварийно-спасательных формирований
филиала ГКУ НСО «Центр…»-«ГПС НСО», органы, специально уполномоченные на решение

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

18.

Уточнение перечня сил постоянной готовности муниципальных образований

февраль

19.

Формирование законодательной и нормативной базы,
обеспечивающей деятельность территориальной подсистемы РСЧС по подготовке к пожароопасному периоду
2016 года

февраль-март

20.

Накопление запасов дегазирующих и дезактивирующих
веществ и растворов для ликвидации ЧС в муниципальных образованиях и на химически опасных объектах
Корректировка Плана защиты населения Новосибирской области в случае общей радиационной аварии

февральноябрь

21.

22.

Мероприятия по практической отработке сводного плана привлечения сил и средств служб и организаций области для тушения лесных пожаров

до 1 марта

март-апрель

Исполнители
соисполнители
задач по ГОЧС администраций городских округов и муниципальных районов области
Органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО, управление организации пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС России по НСО, отдел учета,
организации подготовки и применения поисково-спасательных и нештатных аварийноспасательных формирований филиала ГКУ
НСО «Центр…»-«ГПС НСО»
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, Департамент лесного хозяйства Новосибирской области, управление
организации пожаротушения и проведения АСР
ГУ МЧС России по НСО, направление по ГЗ
ГКУ НСО «Центр …», главы городских округов и муниципальных районов области
Агентство по РХБЗ, органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО, руководители объектов
Управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
Агентство по РХБЗ, управление по ГО, ЧС и
ОПБ Департамента по ЧС и мобилизационной
работе мэрии города Новосибирска, администрация Коченевского района
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, заместитель начальника
ГУ МЧС России по НСО – начальник УГЗ,
начальник управления организации пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС России по
НСО, департамент лесного хозяйства Новосибирской области, ГАУ НСО «Новосибирская
база авиационной охраны лесов», администра-
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№
п/п

23.

24.

25.

26.

27.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

ции городских округов и муниципальных районов области (МКУ «СВЕТОЧ»)
Организация работы по защите населенных пунктов от
март-июнь
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новоперехода лесных и трансграничных пожаров
сибирской области, ГУ МЧС России по НСО,
ГКУ НСО «Центр…», Департамент лесного хозяйства Новосибирской области, ГАУ НСО
«Новосибирская база авиационной охраны лесов», ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», Глава
р.п. Кольцово области, начальники ОФПС,
начальники подразделений ГПС НСО
Уточнение перечня предприятий, допущенных к прове- до 10 апреля
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новодению демеркуризационных работ. Проверка их готовсибирской области, Агентство по РХБЗ, органы,
ности к проведению данного вида работ
специально уполномоченные на решение задач
по ГОЧС администраций МО
Уточнение Планов защиты населения в случае аварии
до 20 апреля
Агентство по РХБЗ, органы, специально уполна химически опасных объектах
номоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО, руководители ХОО
Контроль развития лесопожарной обстановки на терри- апрель-октябрь Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новотории Новосибирской области
сибирской области, Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, Департамент лесного хозяйства Новосибирской области, заместитель
начальника ГУ - начальник управления ГЗ,
управление ГЗ МЧС России по НСО, направление по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по НСО», Областной ЦУКС
НСО, ГАУ НСО «Новосибирская база авиационной охраны лесов», ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС», председатели КЧС и ОПБ
администраций городских округов и муниципальных районов области, начальники подразделений ГПС
Организация и проведение Месячника безопасности
Начальник отдела безопасности людей на вод-

Примечание

13

№
п/п

Наименование мероприятий
людей на водных объектах Новосибирской области:
в купальный сезон
в осенне-зимний период

Срок
исполнения
22 мая-15 сентября
14 ноября – 20
апреля

28.

Участие в работе комиссий по приемке объектов летнего отдыха детей в части соблюдения требований пожарной безопасности

май

29.

Организация освидетельствования пляжей, и в т.ч. в
детских оздоровительных лагерях

май-июнь

30.

Контроль за ходом подготовки к новому отопительному
сезону 2016-2017 г.г.

май-сентябрь

31.

Контроль за созданием в муниципальных образованиях
Новосибирской области резервов финансовых средств
для ликвидации ЧС на 2017 г.

июнь-декабрь

Исполнители
соисполнители
ных объектах ГУ МЧС России по НСО, госинспекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
НСО», отдел по безопасности на воде ГКУ
НСО «Центр…», органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО (МКУ «СВЕТОЧ»)
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, управление НД и ПР ГУ
МЧС России по НСО, руководители объектов
летнего отдыха детей, МКУ «СВЕТОЧ»
Отдел безопасности людей на водных объектах
ГУ МЧС России по НСО, госинспекторы ФКУ
«Центр МЧС России по НСО», начальник отдела по безопасности на воде ГКУ НСО
«Центр…», Бердский ПСО- филиал ФГКУ
«Сибирский региональный поисковоспасательный отряд МЧС России» (далее Бердский ПСО - филиал ФГКУ «СРПСО МЧС
России»), управление федеральной службы по
ветеринарному и санитарному надзору по НСО,
МКУ «СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, заместитель
начальника ГУ МЧС России по НСО - начальник управления ГЗ, заместитель начальника
центра - начальник направления по ГЗ ГКУ
НСО «Центр…», КЧС и ОПБ администраций
МО, ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», МУЭП «Промтехэнерго», МКП «Фасад», МКУ «СВЕТОЧ»
КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, исполнитель-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

32.

Корректировка сведений по работникам, уполномоченным на решение задач в области ГО

к 1 июля,
к 1 декабря

33.

Формирование заявок в бюджет Новосибирской области
на 2017 год на освежение, замену, проведение лабораторных испытаний имущества ГО и ремонта складских
помещений

до 31 августа

34.

Участие в работе комиссий по приемке образовательных учреждений при подготовке к новому учебному
2016/17 году в части соблюдения требований пожарной
безопасности
Корректировка плана:
распределения и выдачи населению средств индивидуальной защиты;
сети наблюдения и лабораторного контроля Новосибирской области.
Контроль за соблюдением пожарной безопасности образовательных и детских учреждений, задействованных в
Новогодних праздниках

август

35.

36.

до 1 октября

декабрь

Исполнители
соисполнители
ные органы государственной власти на территории НСО, ГУ МЧС России по НСО, ГКУ
НСО «Центр…», КЧС и ОПБ органов местного
самоуправления, ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР»,
МУЭП «Промтехэнерго», МКП «Фасад», МКУ
«СВЕТОЧ»
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
НСО - начальник управления ГЗ, заместитель
начальника центра – начальник направления по
ГО ГКУ НСО «Центр…», отдел мероприятий
ГО направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр…»,
органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций городских
округов и муниципальных районов области,
МКУ «СВЕТОЧ»
Управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
Агентство по РХБЗ, органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО, МКУ «СВЕТОЧ», руководители
объектов
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, управление НД и ПР ГУ
МЧС России по НСО, руководители образовательных учреждений, МКУ «СВЕТОЧ»
Агентство по РХБЗ, органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО, МКУ «СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, управление НД и ПР ГУ
МЧС России по НСО, руководители образовательных и детских учреждений, МКУ «СВЕ-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

ТОЧ»
37. Контроль за ходом отопительного сезона 2016-2017 г.г.,
в течение
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новос выявлением и предотвращением возможных источ- отопительного
сибирской области, министерство ЖКХ и
ников ЧС на системах жизнеобеспечения
сезона
энергетики Новосибирской области, заместитель начальника ГУ МЧС России по НСО начальник управления ГЗ, заместитель начальника центра - начальник направления по ГЗ
ГКУ НСО «Центр…», начальник ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по НСО», начальник Областного ЦУКС НСО, КЧС и ОПБ администраций городских округов и муниципальных районов,
ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», МУЭП «Промтехэнерго», МКП «Фасад», МКУ «СВЕТОЧ»
2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС
1.
Тренировка по оповещению населения Новосибирской
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новообласти:
сибирской области, начальник ГУ МЧС России
по НСО, начальник отдела информационных
технологий, АСУ и связи ГУ МЧС России по
НСО, начальник отдела организации развития
систем управления, связи и оповещения ГКУ
НСО «Центр…»,
с включением сирен;
18 января,
начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
с телерадиоперехватом с выходом в эфир
18 апреля,
НСО», Департамент информатизации и разви18 июля,
тия телекоммуникационных технологий Ново17 октября
сибирской области, организации и учреждения
связи области, городов и районов, теле,- радиовещательные станции («Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск», «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Филиал «Сибирский Региональный Центр»), МКУ «СВЕТОЧ»
с проверкой готовности локальных систем опове18 января,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители потенциально-
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№
п/п

Наименование мероприятий
щения потенциально-опасных объектов

2.

3.

4.

Уточнение состава сил и средств ТП РСЧС Новосибирской области, привлекаемых для ликвидации цикличных ЧС:
в пожароопасный период

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

18 апреля,
18 июля,
17 октября

опасных объектов

Управление организации пожаротушения и
проведения АСР ГУ МЧС России по НСО, филиал ГКУ НСО «Центр…»-«ГПС НСО», филиал ГКУ НСО «Центр…»-«АСС НСО», руководо 1 марта
дители муниципальных образований, руководители спасательных подразделений
Тренировка оперативного штаба по ликвидации ЧС по
3 февраля,
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новотематике прогнозируемых ЧС
25 мая,
сибирской области, ГУ МЧС России по НСО,
8 сентября,
ГКУ НСО «Центр…», дежурные смены ФКУ
23 ноября
«ЦУКС ГУ МЧС России по НСО» и Областного
ЦУКС НСО, ОШ ЛЧС, руководители и начальники штабов организаций, обеспечивающих мероприятия по ГО области, оперативные группы
КЧС и ОПБ администраций МО
Уточнение (корректировка) и наращивание раздела
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
ИСС «Базы ЧС»:
НСО - начальник управления ГЗ, заместитель
начальника центра – начальник направления по
по экологической обстановке
март
ГЗ, отдел мониторинга и прогнозирования
направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», Областной ЦУКС НСО, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по НСО», центр мониторинга за загрязнением окружающей среды ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС», Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, Департамент федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
по СФО НСО, МКУ «СВЕТОЧ», ТУ РУ №25
ФМБА России
по природным пожарам
апрель-октябрь
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
НСО - начальник управления ГЗ, заместитель
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№
п/п

Наименование мероприятий

по объектам ТЭК, ЖКХ

5.

Уточнение и наращивание информационных баз данных
о наличии, состоянии и использовании:
объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения

Срок
исполнения

август,
сентябрь

до 1 мая

6.

Уточнение в муниципальных образованиях планов организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях

к 4 июля,
к 24 декабря

7.

Сбор по планированию основных мероприятий Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2016 год

6 декабря

Исполнители
соисполнители
начальника центра – начальник направления по
ГЗ, отдел ИТМ и МЗ УГЗ ГУ МЧС России по
НСО, отдел ИТМ и МЗ направления по ГЗ ГКУ
НСО «Центр…», Областной ЦУКС НСО, ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по НСО», Департамент
лесного хозяйства Новосибирской области,
МКУ «СВЕТОЧ»
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
НСО - начальник управления ГЗ, заместитель
начальника центра – начальник направления по
ГЗ, отдел мониторинга и прогнозирования
направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», Областной ЦУКС НСО, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по НСО», министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области, МКУ «СВЕТОЧ»
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
НСО - начальник управления ГЗ, управление ГЗ
ГУ МЧС России по НСО, направление по ГЗ
ГКУ НСО «Центр …», ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», МУЭП «Промтехэнерго», МКП «Фасад»,
МКУ «СВЕТОЧ»
Органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО, управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО, направление
по ГЗ ГКУ НСО «Центр …»
Начальник ГУ МЧС России по НСО, начальник
ГКУ НСО «Центр …», отдел оперативного планирования и организации территориального
взаимодействия ГУ, оперативное направление
ГКУ НСО «Центр…», МКУ «СВЕТОЧ», представители организаций, обеспечивающих мероприятия по ГО области, взаимодействующих
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№
п/п
8.

9.

Наименование мероприятий

Подготовка ежегодного государственного доклада:
«О состоянии защиты населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
«О состоянии гражданской обороны Новосибирской
области в 2016 году»

Подготовка органов повседневного управления РСЧС:
тренировки с органами повседневного управления
функциональных подсистем РСЧС

Срок
исполнения

до 20 декабря
до 10 января
2017 г.

ежеквартально

тренировки с оперативными дежурными сменами
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области», ЕДДС муниципальных образований

ежедневно

тренировка по проверке готовности системы видеоконференцсвязи МЧС России

ежедневно

подведение итогов с оперативными службами органов повседневного управления по организации взаи-

25 марта,
24 июня,

Исполнители
соисполнители
организаций
Начальник ГУ МЧС России по НСО, начальник
ГКУ НСО «Центр …», отдел по ЧС управления
энергетики министерства ЖКХ и энергетики
Новосибирской области, заместитель начальника ГУ МЧС России по НСО - начальник управления ГЗ, управления и отделы ГУ МЧС России
по НСО, заместитель начальника центра начальник направления по ГЗ, направления, отделы, филиалы ГКУ НСО «Центр...», органы,
специально уполномоченные на решение задач
по ГОЧС администраций городских округов и
муниципальных районов области
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
НСО (по антикризисному управлению),
начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
НСО», оперативные дежурные смены ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по НСО», Областного
ЦУКС НСО, ДДС территориальных органов
ФОИВ, ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ», ДДС организаций (объектов)
Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
НСО», оперативные дежурные смены ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по НСО», Областного
ЦУКС НСО, ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ»
Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
НСО», начальник отдела информационных
технологий, АСУ и связи ГУ, ОДС ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области», дежурные службы гарнизонов пожарной охраны, ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ»
ЦУКС СРЦ, начальник ГУ, руководящий состав ГУ МЧС России по НСО, начальник ФКУ
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№
п/п

Наименование мероприятий
модействия при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
НСО»)

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

30 сентября,
16 декабря

«ЦУКС ГУ МЧС России по НСО», начальник
Областного ЦУКС НСО, ДДС территориальных органов ФОИВ, ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ»,
ДДС организаций (объектов)

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1. Подготовка и проведение в общеобразовательных
12 января –
учреждениях «Уроков безопасности» по правилам по1 мая;
ведения детей на воде (льду)
1 сентября – 30
декабря

2.

Разработка
планов
совершенствования
учебноматериальной базы по ГОЧС:
в организациях и учреждениях, в муниципальных
образованиях;
в городах, в области

до 15 января
до 1 февраля

3.

Уточнение регистров подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны и
РСЧС

до 20 января

4.

Уточнение рабочих программ подготовки руководящего
состава, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС,
населения и нештатных АСФ

до 25 января

5.

Создание (восстановление) учебных городков (учебных

январь-май

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО, начальник отдела по безопасности на воде ГКУ НСО
«Центр …», госинспекторы ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по НСО», администрации муниципальных образований (МКУ «СВЕТОЧ»)
Главы, председатели КЧС и ОПБ, органы, специально уполномоченные на решение задач по
ГОЧС администраций МО, ГКУ НСО
«Центр…», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
НСО», руководители организаций, учреждений,
(МКУ «СВЕТОЧ»)
Главы, председатели КЧС и ОПБ, органы, специально уполномоченные на решение задач по
ГОЧС администраций городских округов и муниципальных районов области, ГКУ НСО
«Центр…», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
НСО», руководители организаций, учреждений
Главы, председатели КЧС и ОПБ администраций городских округов и муниципальных районов области (МКУ «СВЕТОЧ»), руководители
организаций, учреждений, направление по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего
состава ГКУ НСО «Центр …», ГАОУ ДПО
НСО «УМЦ ГОЧС НСО»
Главы, председатели КЧС и ОПБ администра-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

площадок) по ГОЧС
6.

Организация показа учебных фильмов по вопросам защиты от ЧС:
на предприятиях, в учреждениях, УКП и по телевидению

на летних площадках и в детских оздоровительных
лагерях

7.

Оказание методической помощи главам муниципальных
образований, руководителям организаций по вопросам
организации подготовки населения в области ГОЧС:
ЗАО Сибирский ЛВЗ, р.п. Кольцово
Новосибирская районная больница №1, р.п. Кольцово

январь-май

май-сентябрь

сентябрь
сентябрь

8.

Организация подготовки инструкторов УКП, занимающихся вопросами обучения населения, не занятого в
сферах производства и обслуживания

январь-ноябрь

9.

Организация проведения занятий по ГО и ЧС на УКП с
населением, не занятым в сферах производства и обслуживания
Разработка, изготовление и распространение информационных листовок, памяток по ГО и ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасно-

январь-ноябрь

10.

январь-ноябрь

Исполнители
соисполнители
ций городов и районов области, (МКУ «СВЕТОЧ»), руководители организаций, учреждений,
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, органы, специально уполномоченные на решение задач по
ГОЧС администраций МО, ГУ МЧС России по
НСО, ГКУ НСО «Центр…», филиал ГКУ НСО
«Центр…»-«ГПС НСО», ГАОУ ДПО НСО
«УМЦ ГОЧС НСО», курсы ГО, руководители
организаций, учреждений
Руководители общеобразовательных учебных
заведений, детских загородных оздоровительных учреждений, органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО, курсы ГО, ГАОУ ДПО НСО
«УМЦ ГОЧС НСО»
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
НСО - начальник управления ГЗ, управление ГЗ
ГУ МЧС России по НСО, направление по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего
состава ГКУ НСО «Центр…», указанная категория
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»,
курсы ГО
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители организаций, учреждений,
на базе которых созданы УКП
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», ЖЭУ, ГУ МЧС России по НСО, ГКУ
НСО «Центр …», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ
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№
п/п
11.

12.

13.

14.

Наименование мероприятий

сти и безопасности на водных объектах
Организация показа видеороликов по вопросам ГО и январь-ноябрь
ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах:
в учреждениях культуры;
в городском транспорте;
на вокзалах, в метрополитене;
в учреждениях торговли
Адресное доведение до населения информации по во- январь-ноябрь
просам ГО ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах
Проведение занятий с личным составом нештатных январь-декабрь
расчетно-аналитических групп (по 30 часов в год)
Подготовка вновь назначенных на должности специалистов ЕДДС муниципальных образований (на базе
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»):
три группы;
две группы

15.

Разработка комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности
жизнедеятельности на 2016 год

16.

Совещания по вопросам обеспечения безопасности на
воде:
с директорами (владельцами) пляжей;

17.

Срок
исполнения

Учебно-методические сборы:

январь-март;
октябрьдекабрь
до 11 февраля

февраль

Исполнители
соисполнители
ГОЧС НСО»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, отделы образования, ЖКХ, культуры и спорта администрации р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», МКП
«Фасад», организации и учреждения ЖКХ, другие организации
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», ЖЭУ, управляющие компании, руководители организаций, учреждений, на базе которых созданы УКП
Заместитель начальника отдела – начальник
службы РХБЗ управления ГЗ ГУ МЧС России
по НСО, начальник Агентства по РХБЗ,
органы, МКУ «СВЕТОЧ»
Главы, председатели КЧС и ОПБ администраций городских округов и муниципальных районов области, ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
НСО», начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по НСО», начальник Областного ЦУКС
НСО, МКУ «СВЕТОЧ», указанная категория
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО, начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по НСО»,
начальник отдела по безопасности на воде ГКУ
НСО Центр …», МУП «Парк-Кольцово», указанная категория
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕ-
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№
п/п

Наименование мероприятий
начальников пунктов выдачи СИЗ
химиков-разведчиков
диспетчеров потенциально опасных объектов

18.

Учебно-методические
сборы
преподавателейорганизаторов курса ОБЖ общеобразовательных учреждений, преподавателей начальных классов, классных
руководителей (в городах и районах)

19.

Учебно-методические сборы с уполномоченными на
решение задач в области гражданской обороны и защите в чрезвычайных ситуациях:
объектов с массовым пребыванием людей.
Учебно-методические сборы руководителей организаций, создающих УКП, нештатных консультантов УКП
по вопросам организации обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, порядка
оборудования, содержания и использования УКП (в городах и районах)
Организация обучения матросов-спасателей на базе
Бердского поисково-спасательного отряда – филиала
ФГКУ
«Сибирский
региональный поисковоспасательный отряд МЧС России», филиала ГКУ НСО
«Центр…»-«АСС Новосибирской области», МКУ г. Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и
гражданской защиты»

20.

21.

22.

Участие в работе экзаменационной комиссии министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области по приему экзаменов для присвоения квалификации «Матросспасатель»

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

февраль
октябрь
октябрь

ТОЧ», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»,
курсы ГО, ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО
«Центр…», Агентство по РХБЗ, руководители
объектов
Начальники управлений образования органов
местного самоуправления, руководители учебных заведений, методические объединения,
МКУ «СВЕТОЧ»,
курсы ГО, ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО
«Центр…», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
НСО»
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»

март,
ноябрь
(в период каникул)

октябрь
май

май-июнь

май-июнь

Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», курсы ГО

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО, начальник отдела по безопасности на воде ГКУ НСО
«Центр…», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
НСО», Бердский ПСО - филиал ФГКУ «СРПСО
МЧС России», филиал ГКУ НСО «Центр…»«АСС НСО», МКУ г. Новосибирска «Служба
АСР и ГЗ»
Отдел по безопасности на воде ГКУ НСО
«Центр…», специалисты отдела по ЧС управления энергетики министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, Бердский ПСО -
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

23.

Организация распространения тематических материалов
по предупреждению несчастных случаев на водных
объектах в местах массового отдыха людей на воде, в
детских оздоровительных лагерях, санаториях в период
купального сезона

май,
июнь,
июль,
август

24.

Подготовка и направление заявок в ГАОУ ДПО НСО
«УМЦ ГОЧС НСО» на обучение должностных лиц и
специалистов по ГОЧС

май-август

25.

Разработка перспективных графиков проведения уроков
безопасности в общеобразовательных учреждениях

июль, август

26.

Проведение инструктажей с директорами школ, классными
руководителями,
преподавателямиорганизаторами основ безопасности жизнедеятельности
по вопросам обеспечения безопасности детей при возникновении пожаров и связанных с ними чрезвычайных
ситуаций
Разработка планов проведения учений и тренировок на
2017 год и на 2017-2019 годы:
организации и муниципальные образования
Рассмотрение на заседаниях комиссий по ЧСПБ вопросов совершенствования системы подготовки населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, выполнения комплексного плана ме-

августсентябрь

27.

28.

до 1 ноября
ноябрьдекабрь

Исполнители
соисполнители
филиал ФГКУ «СРПСО МЧС России», Искитимский, Карасукский, Куйбышевский ПСО
филиала ГКУ НСО «Центр…»-«АСС НСО»
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО, начальник отдела по безопасности на воде ГКУ НСО
«Центр…», начальник отдела информационного
обеспечения деятельности МЧС России ГУ,
МКУ «СВЕТОЧ», МУП «Парк-Кольцово»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители предприятий, организаций,
учреждений, ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
НСО»
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, Глава
р.п. Кольцово, отдел образования р.п. Кольцовой, МКУ «СВЕТОЧ», ГУ МЧС России по
НСО, ГКУ НСО «Центр…», филиал ГКУ НСО
«Центр…»-«ГПС НСО», ГАОУ ДПО НСО
«УМЦ ГОЧС НСО»
Управление НД и ПР ГУ МЧС России по НСО,
территориальные подразделения НД, руководители общеобразовательных учебных заведений, МКУ «СВЕТОЧ»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители организаций, ГКУ НСО
«Центр…»
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, ГУ МЧС России по НСО,
ГКУ НСО «Центр…».
Председатели КЧС и ОПБ органов местного са-
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№
п/п

Наименование мероприятий
роприятий по обучению неработающего населения в
области безопасности жизнедеятельности, развития системы УКП
Учебно-методические сборы с руководителями ЕДДС
городских округов и муниципальных районов Новосибирской области

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители
моуправления, организаций, учреждений, МКУ
«СВЕТОЧ»

ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО», МКУ
«СВЕТОЧ», руководители ЕДДС городских
округов и муниципальных районов области
30. Учебно-методический сбор с руководящим составом
14 декабря
Губернатор Новосибирской области, председаобласти по подведению итогов деятельности за 2016 год
тель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской
и постановке задач на 2017 год
области, ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО
«Центр…», главы администраций, председатели
КЧС и ОПБ администраций городских округов
и муниципальных районов области, МКУ
«СВЕТОЧ», руководители АСФ области
31. Корректировка алгоритмов действий, инструкций и до 15 декабря
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
справочных материалов для дежурного персонала ФКУ
НСО (по антикризисному управлению),
«ЦУКС ГУ МЧС России по НСО», Областного ЦУКС
начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
НСО, ЕДДС (ДДС) по каждому виду ЧС, которые могут
НСО», Областной ЦУКС НСО,
возникнуть на подведомственной территории
председатели КЧС и ОПБ администраций городских округов и МО НСО
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
1. Проведение в общеобразовательных учебных заведенимарт-апрель
Министерство образования, науки и инновациях «Дня защиты детей»
онной политики Новосибирской области, отдел
образования р.п. Кольцово, руководители
учебных заведений, МКУ «СВЕТОЧ», ГУ МЧС
России по НСО, ГКУ НСО «Центр…», филиалы
ГКУ НСО «Центр…»: «АСС НСО», «ГПС
НСО», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»
2. Проведение конкурса детского рисунка по тематике апрель-октябрь Направление по формированию культуры безбезопасности жизнедеятельности
опасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава ГКУ НСО
«Центр…», отдел образования администрации
р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», руководители
29.

7 декабря

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

3.

Проведение в образовательных учреждениях «Дня знаний»

1 сентября

4.

Проведение в учебных учреждениях «Урока безопасности» по вопросам защиты от ЧС и пожарной безопасности

1-30 сентября

Исполнители
соисполнители
общеобразовательных учреждений
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, главы
муниципальных образований, отдел образования администрации р.п. Кольцово, руководители общеобразовательных учебных заведений,
МКУ «СВЕТОЧ»,
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр
…», филиалы ГКУ НСО «Центр…»: «АСС
НСО», «ГПС НСО».
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, отдел
образования администрации р.п. Кольцово,
МКУ СВЕТОЧ», руководители образовательных учреждений, ГУ МЧС России по НСО,
ГКУ НСО «Центр…», филиалы ГКУ НСО
«Центр…»: «АСС НСО», «ГПС НСО», ГАОУ
ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»

Примечание

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Новосибирской области
к действиям по предназначению

1.

2.

Контроль за осуществлением главами городских округов и муниципальных районов Новосибирской области
мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах муниципальных образований Новосибирской области при проведении религиозного праздника «Крещение Господне»
Проведение конкурса «Лучший учитель года по ОБЖ»,
«Лучший учитель года по БЖД»

17-19 января

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО, отдел
по безопасности на воде ГКУ НСО «Центр…»,
Глава р.п. Кольцово Новосибирской области,
МКУ «СВЕТОЧ»

январь-май

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, отдел
образования администрации р.п. Кольцово, руководители учебных заведений, ГАОУ ДПО
НСО «УМЦ ГОЧС НСО», органы, специально
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№
п/п

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители
уполномоченные на решение задач по ГОЧС
администраций МО, ГУ МЧС России по НСО,
ГКУ НСО «Центр…», филиалы ГКУ НСО
«Центр…»: «АСС НСО», «ГПС НСО»
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО, госинспекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
НСО», начальник отдела по безопасности на
воде ГКУ НСО «Центр …», МКУ «СВЕТОЧ»

Контроль за осуществлением мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду на водных объектах
в муниципальных образованиях Новосибирской области:
март
р.п. Кольцово, г. Обь, Каргатский, Кочковский, Маслянинский, Убинский, Чановский, Черепановский, Чистоозерный, Чулымский районы;
Проверка боеготовности подразделений ведомствен- январь-декабрь Начальник управления организации пожаротуной, частной, добровольной пожарной охраны на терришения и проведения АСР ГУ МЧС России по
тории местных гарнизонов пожарной охраны
НСО, начальники гарнизонов пожарной охраны,
подразделений пожарной охраны, МКУ «СВЕТОЧ»
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу март-сентябрь
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
объектов, учебных заведений по курсу ОБЖ, дисциНСО - начальник управления ГЗ, заместитель
плине БЖД, УКП, курсов ГО
начальника центра - начальник направления ГЗ
Организация внеплановых проверок объектов и насе апрель-октябрь Управление НД и ПР ГУ МЧС России по НСО,
ленных пунктов, прилегающих к лесным массивам
председатели КЧСПБ муниципальных образований, МКУ «СВЕТОЧ», Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, Департамент лесного хозяйства Новосибирской области, ГАУ НСО
«Новосибирская база авиационной охраны лесов»
Проверка готовности пляжей детских оздоровительных
июль
Отдел безопасности людей на водных объектах
лагерей, расположенных у водоемов, к летнему сезону
ГУ МЧС России по НСО, госинспекторы ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по НСО», начальСмотр готовности плавательных, спасательных сил и
август
ник отдела безопасности на воде ГКУ НСО
средств муниципальных образований Новосибирской
«Центр…», Бердский ПСО - филиал ФГКУ
области, отделов по делам ГО и ЧС по районам г. Ново«СРПСО МЧС России», управление федеральсибирска МКУ г. Новосибирска «Служба АСР и ГЗ» к

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

11.

купальному сезону
Организация обследований и очистки дна водных объектов перед началом купального сезона, выдача разрешений на эксплуатацию пляжей
Проверка осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности людей на воде в местах массового (неорганизованного) отдыха в период купального сезона на
водных объектах муниципальных образований Новосибирской области:
р.п. Кольцово
Проведение инвентаризации имущества РХБ защиты ГО

12.

Техническая проверка РАСЦО:

9.

10.

с девятью районами области (выборочно)

13.

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

август

ной службы по ветеринарному и санитарному
надзору по Новосибирской области

октябрь

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО, отдел
безопасности на воде ГКУ НСО «Центр…»

ноябрь

Зам. нач-ка. отдела – начальник службы РХБЗ
управления ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
Агентство по РХБЗ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители объектов

март-сентябрь

Главы, председатели КЧС И ОПБ, управления
образования органов местного самоуправления,
МКУ «СВЕТОЧ»,
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»
со всеми районами области
апрель-октябрь Управление НД и ПР ГУ МЧС России по НСО,
председатели КЧС и ОПБ муниципальных образований, Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Новосибирской области, Департамент лесного хозяйства Новосибирской области, ГАУ НСО «Новосибирская
база авиационной охраны лесов»
Смотр готовности сил ГО и РСЧС в “Дни гражданской
август
Заместитель начальника ГУ МЧС России
обороны” в рамках празднования “Дня города (района)”
по НСО (по антикризисному управле-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Примечание

нию), оперативное направление ГКУ

НСО «Центр…», офицеры и специалисты ГУ
МЧС России по НСО и ГКУ НСО «Центр…»,
представители организаций, обеспечивающих
мероприятия по ГО области

IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области
1. Разработка основных планирующих и отчетных документов

2. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
3. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления
МЧС России по Новосибирской области
1. Контроль за обеспечением защиты населенных пунктов
апрельЗаместитель начальника ГУ МЧС России по НСО
от перехода лесных пожаров
октябрь
- начальник УНД и ПР, заместитель начальника
УНД и ПР - начальник отдела ГПН и ПР, территориальные ОНД
2. Проверка состояния учебно-материальной базы и выноябрьЗаместитель начальника ГУ МЧС России по НСО
полнение планов её создания в ГАОУ ДПО НСО «УМЦ
декабрь
- начальник управления ГЗ
ГОЧС НСО», на курсах ГО муниципальных образований
3. Участие (по согласованию с организациями) в провер- в течение года
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
ках АСФ(Н) при проведении учений (тренировок) по
НСО - начальник управления ГЗ, УНД и ПР
ЛЧС(Н) на объектах организаций, имеющих нефтепроГУЧС России по НСО, территориальная аттедукты (в период проведения плановых мероприятий по
стационная комиссия Новосибирской области
надзору в 2016 году), проверках АСФ(Н) при первичной,
периодической и внеочередной аттестации
4. Конкурсы
1. Проведение смотра-конкурса на лучшее муниципальное
апрельГУ МЧС России по НСО, главы органов местнообразование в области обеспечения безопасности жизсентябрь
го самоуправления НСО
недеятельности населения
2. Проведение смотра-конкурса на «Лучший паспорт тердекабрь
Заместитель начальника ГУ (по антикризисному
ритории муниципального образования»
управлению), начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
России по НСО», начальник Областного ЦУКС
Новосибирской области, оперативные дежур-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Примечание

ные смены

ПРЕДЛОЖЕНИЯ в План основных мероприятий наукограда Кольцово Новосибирской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Примечание

V. Мероприятия, проводимые под руководством главы, председателя КЧС и ПБ администрации рабочего поселка
Кольцово
1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1.

2.

3.

4.

Организация и проведение мероприятий по обеспече- 17-19 января
нию безопасности людей на водных объектах муниципальных образований Новосибирской области при проведении религиозного праздника «Крещение Господне».
Разработка постановления администрации рабочего поянварьселка Кольцово «Об утверждении Плана обеспечения
февраль
безопасности людей на водных объектах в р.п. Кольцово Новосибирской области в 2016 году»
Анализ создания резервов финансовых средств для ликянварьвидации ЧС в р.п. Кольцово Новосибирской области на
февраль
2016 г.
Обеспечение пожарной безопасности образовательных
и детских учреждений, задействованных в Новогодних
праздниках:
январь, декабрь
- организация проведения инструктажей с персоналом
организаций и учреждений по пожарной безопасности;
- обследование на предмет противопожарного состоя-

Глава р.п. Кольцово,
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,
МУП «Парк-Кольцово»
Глава р.п. Кольцово,
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

КЧС и ПБ р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,
руководители объектов, руководители служб
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№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Наименование мероприятий
ния мест проведения массовых мероприятий посвященных празднованию нового года;
- организация контрольных мероприятий по проверке
состояния противопожарного состояния объектов в канун нового года;
Формирование законодательной и нормативной базы,
обеспечивающей деятельность городского (районного)
звена РСЧС по подготовке к пожароопасному сезону
Корректировка плана:
распределения населению средств индивидуальной
защиты;
плана сети наблюдения и лабораторного контроля
МО
Организация работы по защите территории городского
округа от перехода лесных пожаров и сельскохозяйственных палов.
Формирование долгосрочного прогноза возможной пожароопасной обстановки на территории муниципального образования
Утверждение (законодательно) механизма и ответственных должностных лиц органов местного самоуправления, организаций и учреждений за проведение
демеркуризационных работ и мероприятий при обнаружении розливов ртути
Проведение совещаний по подготовке к купальному сезону:
с директорами (владельцами) пляжей (где есть);
Организация и проведение отбора кандидатов для обучения матросов-спасателей на базе ГАОУ ДПО НСО
«УМЦ ГО и ЧС НСО», Бердского поисково-

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

февраль-март

Глава р.п. Кольцово, КЧС и ОПБ р.п. Кольцово,
МКУ «СВЕТОЧ»

до 1 апреля

МКУ «СВЕТОЧ»

до 1 апреля
март-апрель

до 1 апреля

Председатель КЧСПБ р.п. Кольцово, глава р.п.
Кольцово, руководители объектов, начальники
подразделений ГПС НСО, территориальные
отделы УНД и ПР, МКУ «СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»

до 10 апреля

Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»

апрель

Глава р.п. Кольцово,
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,
МУП «Парк-Кольцово»

апрель-май

Глава р.п. Кольцово,
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МУП «ПаркКольцово»

Примечание
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№
п/п

12.

13.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

спасательного отряда филиала ФГКУ «Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»,
филиала ГКУ НСО «Центр…»-«АСС Новосибирской
области и представление заявок на обучение в ГКУ
НСО «Центр…».
Контроль развития пожароопасной обстановки на тер- апрель-октябрь
ритории МО. Защита территории городского округа от
перехода лесных пожаров и сельскохозяйственных палов.
Обеспечение мер пожарной безопасности на территориях объектов и населенных пунктов, расположенных
вблизи лесных массивов и подверженных переходу лесных пожаров:
- проведение очистки лесопарковых зон расположенных
на территории городского округа;

15.

16.

17.

апрель-октябрь

МКП «ФАСАД», МУП «Парк-Кольцово», организации ЖКХ
ООО «Птицефабрика НовоБарышевская»

Осуществление контроля лесопожарной обстановки на апрель-октябрь
территории муниципального образования Новосибирской области
Организация и проведение мероприятий безопасности
людей на водных объектах Новосибирской области:
в период купального сезона
22 мая-15 сентября
в осенне-зимний период
14 ноября – 20
апреля
Подготовка объектов летнего отдыха детей к приемке в
май
части соблюдения требований пожарной безопасности
Обеспечение безопасности на воде при проведении
праздников Всероссийского, городского и районного

Председатель КЧС и ПБ р.п. Кольцово, Глава
р.п. Кольцово, руководители объектов, начальники подразделений ГПС, МКУ «СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ПБ р.п. Кольцово, Глава
р.п. Кольцово,
руководители объектов

- проведение опашки сельскохозяйственных угодий
14.

Исполнители
соисполнители

август

Председатель КЧС и ОПБ, ЕДДС администраций городов и районов области, начальники
подразделений ГПС, МКУ «СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово города
(района), МКУ «СВЕТОЧ»

Председатель межведомственной комиссии по
оздоровлению и занятости детей в летний период, Глава р.п. Кольцово,
руководители объектов
Глава р.п. Кольцово,
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

18.

масштабов
Контроль за ходом подготовки к новому отопительному
сезону 2016-2017 г.г.

май-сентябрь

Председатель КЧС и ОПБ, ЕДДС администраций городов и районов области, отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово, ФБУН ГНЦ ВБ
«ВЕКТОР», МУЭП «Промтехэнерго», МКП
«Фасад», организации и учреждения ЖКХ
Глава города (района), МКУ «СВЕТОЧ», руководители объектов

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

Заключение двухсторонних соглашений об информационном взаимодействии с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, представляющих функциональные подсистемы на муниципальном уровне, организациями, предприятиями и
учреждениями, эксплуатирующими опасные производственные объекты и объекты жизнеобеспечения
Подготовка образовательных учреждений к новому
учебному 2016/17 году в части соблюдения требований
пожарной безопасности
Контроль создания запасов топливо энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2016-2017 г.г. в муниципальных образованиях
Разработка прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории области на осеннезимний период 2016 - 2017 г.г. с детализацией до населенного пункта
Проведение инвентаризации имущества РХБ защиты
ГО
Разработка прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории МО на 2017 год с
детализацией до населенного пункта
Уточнение Реестра пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей и Реестра мест массового вы-

до 1 июня

июнь-август

августсентябрь
до 10 сентября

Председатель КЧС и ОПБ муниципального
образования,
Глава р.п. Кольцово, отдел образования администрации р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,
руководители объектов
Председатель КЧС и ПБ р.п. Кольцово, Глава
р.п. Кольцово, руководители объектов, ФБУН
ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», МУЭП «Промтехэнерго»
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ», ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», МУЭП
«Промтехэнерго», МКП «Фасад»

до 15 октября

МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ

до 10 ноября

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»

до 15 декабря

Глава р.п. Кольцово,
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

Примечание
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№
п/п

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

езда автомобильного транспорта и выхода людей на лёд
на водных объектах муниципальных образований Новосибирской области по состоянию на 1 января 2017 года
Разработка «Планов обеспечения безопасности людей до 24 декабря
на водных объектах муниципальных образований в Новосибирской области в 2017 году»
Организация информирования населения через СМИ о
ежемесячно
мерах безопасности на льду, воде, правилах поведения,
состояния водоёмов, причинах и обстоятельствах гибели людей и т.д.
Проведение заседания Комиссий по ЧС и ПБ МО по во- ежеквартально
просам развития и функционирования ЕДДС
Контроль за ходом отопительного сезона 2016-2017 г.г.,
в течение
с выявлением и предотвращением возможных источ- отопительного
ников ЧС на системах жизнеобеспечения
сезона
Оказание методической помощи руководителям объектов:
- в разработке нормативно-правовой базы;
- в разработке (уточнении) Плана действий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС на территории
МО;
- в разработке прогноза развития возможных ситуаций
на 2017 год и обеспечении проводимых мероприятий
материальными и финансовыми ресурсами;
- в разработке Плана работы КЧС поселения и объекта
Обеспечение мер пожарной безопасности на территориях муниципальных образований в границах городских
округов, городских и сельских поселений:
- организация доведения информации до населения рабочего посёлка Кольцово, посредством организации
собраний (сходов), распространением наглядной агитации в местах массового пребывания людей, а также че-

в течение года

в течение года
накануне весенне-летнего
и осеннезимнего пожа-

Исполнители
соисполнители

Глава р.п. Кольцово,
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»
Глава р.п. Кольцово,
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»
Глава р.п. Кольцово, КЧС и ОПБ р.п. Кольцово,
МКУ «СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ, ЕДДС администраций городов и районов области, МКУ «СВЕТОЧ», ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР», МУЭП
«Промтехэнерго», МКП «Фасад»
МКУ «СВЕТОЧ»

Председатель КЧС и ПБ р.п. Кольцово, Глава
р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий
рез СМИ по выполнению требований пожарной безопасности в быту, при эксплуатации печного отопления
и электрооборудования;
- проведение проверки технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения
(пожарных гидрантов), а также обеспечение своевременной очистки крышек пожарных гидрантов и подъездов к ним;
- ограничение несанкционированного доступа в подвальные и чердачные помещения жилых домов посторонних лиц;
- запретить использовать чердачные, подвальные и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- организация охраны (мониторинга) территории садоводческих некоммерческих товариществ по выявлению
лиц без определённого места жительства с целью незаконного проникновения в дачные дома и проживания в
них;
- организация мониторинга территории рабочего посёлка Кольцово на предмет выявления самовольно возведённых строений с дальнейшим проживанием в них лиц
без определённого места жительства;
- рекомендовать населению рабочего посёлка Кольцово
оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями и первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

32.

33.

Обеспечение агитационно-массовой работы среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности
в быту
Создание условий для развития добровольной пожарной

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

роопасных периодов

Не реже одного раза в полгода

В дачный период и зимний
период (по
возможности)
В течение всего периода

в течение года

Глава р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

постоянно

Глава р.п. Кольцово, председатель КЧС и ОПБ

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

охраны на территории городского округа.

Примечание

р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

Утверждение расписаний выездов сил и средств на тушение пожаров в муниципальных районах, заключение
соглашений о привлечении других сил и средств на тушение пожаров в городском округе.

в течение года

1.

Уточнение Плана ГО и защиты населения городского
округа

2.

Корректировка Плана радиационной, химической и
биологической защиты населения при ЧС природного и
техногенного характера, в т.ч. вопросов взаимодействия
с подразделениями Западно-Сибирской железной дороги по составу сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС с АХОВ
Издание приказа «О назначении нештатных РАГ»

до 25 января
(по состоянию
на 1 января текущего года)
до 30 января

34.

Исполнители
соисполнители

Глава р.п. Кольцово

2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

3.

4.

5.

Совершенствование оснащения ЕДДС МО (согласно
Плану развития ЕДДС на год)
- ремонт (реконструкция) помещений ЕДДС
- организация прямых связей ЕДДС с дежурными службами территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти представляющих функциональные подсистемы на муниципальном уровне, организациями, предприятиями и учреждениями эксплуатирующие опасные производственные объекты и объекты
жизнеобеспечения.
Укомплектование ЕДДС аварийными и аварийными ме-

до 31 января

Глава района, МКУ «СВЕТОЧ»

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово,
МКУ «СВЕТОЧ»,
руководители объектов экономики

январь-ноябрь
январь-ноябрь

Органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС администраций МО
(МКУ «СВЕТОЧ»)
Глава р.п. Кольцово,
председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово городского округа и муниципального района,
МКУ «СВЕТОЧ»

январь-ноябрь

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ

36

№
п/п

6.
7.

Наименование мероприятий
дицинскими карточками на все аварийные химически
опасные вещества и радиационные грузы, перечнями
радиационно, химически и биологически опасных объектов с прогнозируемыми последствиями радиационных, химических и биологических ЧС
Представление сведений по работникам, уполномоченным на решение задач в области ГО
Уточнение (корректировка) и наращивание раздела
ИСС «Базы ЧС»:
по экологической обстановке
по объектам ТЭК, ЖКХ

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Рассмотрение на заседаниях комиссий по ЧСПБ вопросов совершенствования системы подготовки населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Оснащение (уточнение) ЕДДС МО план-схемами населенных пунктов, схемами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения
Объектовая тренировка с предприятиями (организациями), эксплуатирующими опасные объекты с оборотом
нефти (нефтепродуктов) по отработке практических
действий при ЛЧС(Н).
Разработка докладов о состоянии гражданской обороны
района (по форме 2/ДУ)
Представление уточненных сведений о количестве, численности и оснащенности нештатных аварийно- спасательных формирований
Представление уточненного Реестра организаций, со-

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители
«СВЕТОЧ»

к 12 февраля
к 15 октября

март
август,
сентябрь
В течение года

Глава р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»
Председатели КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, организаций, учреждений, МКУ «СВЕТОЧ»

до 1 апреля

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»

апрель –
сентябрь

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»

до 30 ноября

Глава р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

до 20 декабря

МКУ «СВЕТОЧ»

до 20 декабря

МКУ «СВЕТОЧ»

Примечание
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№
п/п

14.

15.
16.

17.

18.
-

-

Наименование мероприятий
здающих нештатные аварийно-спасательные формирования
Представление уточненных сведений о количестве, численности и оснащенности нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне (по состоянию на 1.01.2017)
Представление уточненного Реестра организаций, создающих НФГО
Издание распоряжений (приказов) по итогам подготовки за прошедший год и постановке задач на следующий
год
Проведение анализа развития и функционирования
ЕДДС МО и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов)
Командно-штабная (штабная) тренировка с комиссией
по ЧСПБ администрации района по теме:
«Координация действий органов управления и сил ТП
поселка при ликвидации последствий ЧС природного и
техногенного характера»
«Работа КЧС и ОПБ поселка по предупреждению и
ликвидации ЧС, вызванной лесными пожарами»
«Работа КЧС и ОПБ поселка по организации и проведению мероприятий по ликвидации ЧС, обусловленной
аварией на объекте ЖКХ

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

до 20 декабря

МКУ «СВЕТОЧ»

до 20 декабря

МКУ «СВЕТОЧ»

декабрь

Глава р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», руководители служб ГО, организаций и учреждений
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»

ежемесячно

24мая
6 июня
28 сентября

-

«Работа КЧС и ОПБ поселка по организацияи и проведению мероприятий по ликвидации ЧС, обусловленной
аварией на объекте ТЭК.

март

19.

Тренировка по оповещению руководящего состава
(КЧСПБ) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

25марта
24мая
6 июня

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ» », «Промтехэнерго»,
Строительная фирма «Проспект»,ООО «Садвел»
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ», «Промтехэнерго»,
Строительная фирма «Проспект», ООО «Садвел»
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ» ЕДДС

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

28сентября

20.

21.

-

Командно-штабное учение (КШТ, ШТ, (объектовая
тренировка), по теме «Действия руководства учреждения, дежурной службы в случае возникновения пожара
в здании. Эвакуация персонала и детей (учащихся)из
объекта»
МБДОУ ДС «Левушка»
МБДОУ ДС «Сказка»
МБДОУ ДС «Егорка»
МБДОУ ДС «Радуга»
МБОУ «Созвездие»
МБОУ ДОД ДШИ
МБОУ ДО «Факел»
МБОУ школа №5
МБОУ лицей №21
МУК « Дом культуры Кольцово»
Командно-штабное учение (КШТ, ШТ, (объектовая
тренировка), по теме «Действия руководства, дежурной службы учреждения при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство. Эвакуация персонала и детей (учащихся) из здания учреждения »
МБДОУ ДС «Левушка»
МБДОУ ДС «Сказка»
МБДОУ ДС «Егорка»
МБДОУ ДС «Радуга»
МБОУ «Созвездие»
МБОУ ДОД ДШИ
МБОУ ДО «Факел»
МБОУ школа №5

Глава р.п. Кольцово
(Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово),
МКУ «СВЕТОЧ» ЕДДС руководители учреждений
24августа
17августа
27Июля
22 сентября
7сентября
26октября
17сентября
28октября
21октября
9ноября

Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Глава района
(Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово),
МКУ «СВЕТОЧ», руководители учреждений.

6мая
24мая
13апреля
19мая
28 апреля
14апреля
14 апреля
25марта

Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
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№
п/п
22.

23.

24.

25.

26.

27.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

МБОУ лицей №21
30 марта
МУК « Дом культуры Кольцово»
27 мая
Тактико-специальное учение с НАСФ (ФБУН ГНЦ ВБ Ежеквартально
«Вектор») по теме «Действия НАФС при угрозе биологического заражения объекта и территории»
Специальное учение с организацией, обеспечивающей 17 – 18.05.2016
выполнение мероприятий по ГО Служба энергетики и
светомаскировки, по теме «Действие службы при переводе с мирное на военное время»
Тактико-специальное учение с НФ ГО (аварийно- 17-18.05.2016
восстановительное звено, по теме «Развертывание НФ
ГО и приведение в готовность по предназначению»
Тактико-специальное учение с НАСФ или НФ ГО (Ве22июля
теренарное звено ПФ «Ново-Барышевская» по теме
«Развертывание НФ ГО и приведение в готовность по
предназначению»

Руководитель учреждения
Руководитель учреждения
КЧС и ПБ «Вектор», личный состав НАФС,
МСЧ-163,СПСЧ-3.

ТСУ с НФГО, обеспечивающей выполнение мероприятий ГО, ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» (Аварийнотехническая команда) по теме « Действия НФГО при
технологической аварии на системах жизнеобеспечения
объекта»
Тренировка с силами и средствами, привлекаемыми
для ликвидации последствий ЧС (террористических актов, дорожно-транспортных происшествий)

КЧС и ОПБ ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР»
личный состав формирований МКУ «СВЕТОЧ»

август

21июня

28.

Тренировка с силами и средствами, привлекаемыми
для ликвидации последствий ЧС (террористических актов, дорожно-транспортных происшествий)

23сентября

29.

Тренировка с организациями, осуществляющих перера-

Июль 2016

МУЭП «Промтехэнерго»,
МКУ «СВЕТОЧ»
МУЭП «Промтехэнерго», ФБУН ГНЦ ВБ
«Вектор», МКУ «СВЕТОЧ»
Глава р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,
Руководство и формирования
птицефабрики «Ново-Барышевская»

Глава р.п. Кольцово
(Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово),
МКУ «СВЕТОЧ»
Строительная фирма «Проспект»
Глава района
(Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово),
МКУ «СВЕТОЧ»
Птицефабрика ЗАО «Ново-Барышевская»
АЗС «Дикор», Председатель КЧС и ОПБ р.п.
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№
п/п

30.

Наименование мероприятий
ботку, транспортировку, хранение, использование
нефти и нефтепродуктов (по ликвидации аварийных
разливов нефти (нефтепродуктов) согласно планов
ПЛРН) «Действия персонала объекта в случае аварийного разлива нефтепродуктов»
Тренировка по оповещению населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

31.

Тренировка по оповещению населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

32.

Командно-штабная (штабная) тренировка с эвакоприёмной (эвакуационной) комиссией района (города).

33.

Тренировка группы контроля за переводом ГО с мирного на военное время

Срок
исполнения

Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

18 января
18 апреля
18 июля
17октября

2.

Учебно-методический сбор по подведению итогов за
2016 г. и постановке задач на 2017 г.
Разработка
планов
совершенствования
учебноматериальной базы по ГОЧС на 2016 год и на 2016-2020
годы:
в организациях и учреждениях, в муниципальных
образованиях
в городах, в области

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ» ЕДДС
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ» ЕДДС

27апреля

Эвакуационная комиссия (эвакоприемная комиссия), МКУ «СВЕТОЧ»

11марта
11мая
14сентября
16ноября

Начальник группы контроля администрации
р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», ведущий
специалист ГОЧС
Начальники ГК ГО организаций, учреждений
предприятий

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
1.

Исполнители
соисполнители

до 15 января
до 1 февраля

Глава р.п. Кольцово, председатель КЧС и ОПБ
р.п. Кольцово, директор МКУ «СВЕТОЧ»
Глава р.п. Кольцово, председатели КЧС и ОПБ,
МКУ «СВЕТОЧ», УМЦ Новосибирской области, руководители организаций.
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№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятий
Уточнение регистров подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны и
РСЧС
Уточнение рабочих программ подготовки руководящего
состава, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС,
населения
Организация проведения занятий по ГО ЧС на УКП с
населением не занятым в сферах производства и обслуживания
Создание (восстановление) учебных городков (учебных
площадок) по ГОЧС.
Организация показа учебных фильмов по вопросам защиты от ЧС:
на предприятиях, в учреждениях, УКП и по телевидению
на летних площадках и в детских оздоровительных
лагерях
Организация показа видеороликов по вопросам ГО ЧС,
противодействию террористическим актам, пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах:
- в учреждениях культуры;
- в городском транспорте;
- на вокзалах, в метрополитене;
- в учреждениях торговли
Адресное доведение информации до населения информации по вопросам ГО ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

до 20 января

Глава р.п. Кольцово, председатели КЧС и ОПБ,
МКУ «СВЕТОЧ», УМЦ Новосибирской области, руководители организаций, учреждений.
Глава р.п. Кольцово, председатель КЧС и ОПБ,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители организаций,
учреждений,
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители организаций, учреждений
на базе которых созданы УКП
Главы, председатели КЧС и ОПБ администраций городов и районов области, МКУ «СВЕТОЧ», руководители организаций, учреждений,
УМЦ Новосибирской области.
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО
«Центр…», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
НСО», курсы ГО, руководители организаций
Руководители общеобразовательных учебных
заведений, детских загородных оздоровительных учреждений, МКУ «СВЕТОЧ», курсы ГО,
УМЦ Новосибирской области
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», ЖЭУ, организации и учреждения, руководители общеобразовательных учебных заведений, учреждений культуры и спорта

до 25 января
январьфевраль
январь-май

январь-май
май-сентябрь

январь-ноябрь

январь-ноябрь

Главы, председатели КЧС и ОПБ, ЖЭУ, управляющие компании, руководители организаций,
учреждений, на базе которых созданы УКП,
МКУ «СВЕТОЧ»
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№
п/п
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Организация подготовки инструкторов УКП, занимаю- январь-ноябрь
щихся вопросами обучения населения не занятого в
сферах производства и обслуживания.
Разработка, изготовление и распространение информа- январь-ноябрь
ционных листовок, памяток по ГО ЧС, противодействию террористическим актам, пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах
Оказание методической помощи руководителям организаций по вопросам организации подготовки населения в
области ГОЧС:
предприятия (учреждения, организации)
Разработка комплексного плана мероприятий по обуче- до 11 февраля
нию неработающего населения в области безопасности
жизнедеятельности на 2016 год
Учебно-методические сборы:
начальников пунктов выдачи СИЗ
февраль
химиков-разведчиков
октябрь
диспетчеров потенциально опасных объектов
октябрь
Проведение занятий с председателями уличных комитефевральтов сельских поселений по вопросам безопасности жизноябрь
недеятельности, а также с населением при проведении
сельских сходов
Проведение в общеобразовательных учебных заведенимарт-апрель
ях «Дня защиты детей»
Учебно-методические
сборы
преподавателейорганизаторов курса ОБЖ общеобразовательных учреждений, преподавателей начальных классов, классных
руководителей (в городах и районах)

март,
ноябрь
(в период каникул)

Исполнители
соисполнители
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», ЖЭУ, УМЦ Новосибирской области
МКУ «СВЕТОЧ»

Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители объектов
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»
Начальники управлений образованием органов
местного самоуправления, руководители учебных заведений, МКУ «СВЕТОЧ», УМЦ Новосибирской области,
Начальники управлений образованием органов
местного самоуправления, руководители учебных заведений, методические объединения, органы, специально уполномоченные на решение
задач по ГОЧС администраций МО,
курсы ГО, ГУ МЧС России по НСО, УМЦ Но-
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№
п/п

18.

19.

20.

21.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу март-сентябрь
объектов экономики, учебных заведений по куру ОБЖ,
дисциплине БЖД, УКП, Курсов ГО
Учебно-методические сборы руководителей организамай
ций создающих УКП, нештатных консультантов УКП
по вопросам организации обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, порядка
оборудования содержания и использования УКП (в городах и районах)
Прием зачетов на допуск к самостоятельному несению
до 20 июня,
дежурства по знанию специалистами ЕДДС алгоритмов до 20 декабря
действий при возникновении различного вида ЧС, своих
функциональных обязанностей. Оформление приказов
на допуск специалистов ЕДДС к работе
Подготовка и направление заявок в УМЦ Новосибирмай- август
ской области на обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС

22.

Разработка перспективных графиков проведения Уроков безопасности в общеобразовательных учреждениях

июль-август

23.

Создание и оборудование специализированных учебных
классов по ОБЖ в общеобразовательных учреждениях

до 1 августа

24.

Проведение в образовательных учреждениях «Дня знаний»

1 сентября

25.

Проведение в учебных учреждениях “Урока безопасно-

1-30 сентября

Исполнители
соисполнители
восибирской области, курсы ГО, ГКУ НСО
Центр
Главы, председатели КЧС и ОПБ, управления
образованием органов местного самоуправления, МКУ «СВЕТОЧ»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», курсы ГО

Председатель КЧС и ОПБ администраций городских округов и муниципальных районов,
МКУ «СВЕТОЧ»
Глава р.п. Кольцово, руководители организаций, учреждений, МКУ «СВЕТОЧ»
Глава р.п. Кольцово, начальник отдела образования, МКУ «СВЕТОЧ», руководители образовательных учреждений.
Руководители общеобразовательных учебных
заведений, начальник отдела образования администрации р.п. Кольцово, методические объединения, Глава р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»
Руководители общеобразовательных учебных
заведений, Глава р.п. Кольцово, УМЦ Новосибирской области, МКУ «СВЕТОЧ»
Минобрнауки, отдел образованием администра-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

сти” по вопросам защиты от ЧС и пожарной безопасности
Разработка планов комплектования слушателями УМЦ
по ГОЧС Новосибирской области, курсов ГО муниципальных образований.
Смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения»
Разработка планов учений и тренировок на 2017 год и
на 2017-2020 годы.

до 30 сентября

29.

Смотр готовности сил ГО и РСЧС в “Дни гражданской
обороны” в рамках празднования “Дня города (района)”

30.

Проведение инструктажей заступающих дежурных смен
ЕДДС МО
Занятия с нештатными расчетно–аналитическими группами (по 30 часовой программе в год)
Проверка готовности оперативных групп КЧСиОПБ
администраций городских округов и муниципальных
районов к работе в районе ЧС
Тренировки с личным составом ЕДДС МО по приему и
передаче информации об угрозе возникновения или
возникновении ЧС, оповещении органов управления и
сил
Занятия по профессиональной подготовке диспетчеров
ЕДДС МО

по планам
празднования
«Дня города
(района)»
ежедневно

26.

27.

28.

31.
32.

33.

34.

сентябрь

до 20 октября

в течение года

Исполнители
соисполнители
ции р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», руководители образовательных учреждений, ГКУ НСО
Центр, ГУ МЧС России по НСО, УМЦ Новосибирской области
Директор УМЦ Новосибирской области, Глава
р.п. Кольцово, председатель КЧС и ОПБ р.п.
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»
ГУ МЧС России по НСО, Глава р.п. Кольцово,
председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ», ГКУ НСО Центр
Глава р.п. Кольцово, председатель КЧС и ОПБ
р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», руководители
организаций, учреждений.
Глава р.п. Кольцово, председатель КЧС и ОПБ
р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», УМЦ Новосибирской области, силы и средства ГО и РСЧС
МКУ «СВЕТОЧ»
Руководители ОЭ

ежемесячно

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»

ежемесячно

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»

ежемесячно до
25 числа

Начальник ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ»
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№
п/п
35.

36.

Наименование мероприятий
Тренировки с личным составом оперативных групп
КЧСиОПБ администраций городских округов и муниципальных районов по работе в районе условной ЧС
Обучение диспетчеров ЕДДС МО в ГАОУ ДПО НСО
«Учебно-методический центр по ГО,ЧС Новосибирской области» (УМЦ по ГОЧС области)

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

ежемесячно

Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»

(даты)
(согласно плана комплектования и периодичности обучения)

МКУ «СВЕТОЧ», УМЦ Новосибирской области

февраль

Глава р.п. Кольцово, руководители организаций, учреждений, МКУ «СВЕТОЧ»

февраль

Глава р.п. Кольцово, руководители организаций, учреждений, МКУ «СВЕТОЧ»
Глава р.п. Кольцово, руководители организаций, учреждений, МКУ «СВЕТОЧ»

Примечание

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Наукограда Кольцово к действиям
по предназначению
1.

2.
3.

4.

5.

Уточнение обеспеченности средствами коллективной
защиты установленных категорий населения в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 29.11.1999 № 1309 (ред. от 18.07.2015) «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»
Уточнение потребности в объектах гражданской обороны
Уточнение НПА по созданию и организации работы в
мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономки в соответствии с требованиями Постановления
Постановления РФ; от 26 ноября 2007 г. № 804 (ред. от
14.11.2015 N 1231) «Об утверждении положения о
гражданской обороне в Российской Федерации»
Разработка (уточнение) перечня объектов, подлежащих
маскировке, расположенных на подведомственной территории
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу
объектов экономики, учебных заведений, УКП

март

март

Глава р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

март-сентябрь

Глава р.п. Кольцово, председатель КЧС и ОПБ
р.п. Кольцово, управления образования муниципальных образований, МКУ «СВЕТОЧ»,
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№
п/п
6.
7.

8.
9.

Наименование мероприятий

Проверка готовности муниципальных образований к
действиям в пожароопасный сезон
Разработка (уточнение) мероприятий по гражданской
обороне, осуществляемых в целях решения задачи, связанной со срочным захоронением трупов в военное время
Разработка (уточнение) планов действий коммунальных
служб к работе в условиях военного времени
Смотр-конкурс на лучшую ЕДДС муниципального образования

Срок
исполнения
апрель-май
май-июнь

июль
октябрь

Исполнители
соисполнители
УМЦ Новосибирской области
Председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ
«СВЕТОЧ»
Глава р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

Глава р.п. Кольцово, МКП «Фасад», отдел ЖКХ
администрации р.п. Кольцово
Глава р.п. Кольцово, председатель КЧС и ОПБ
р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»

Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово –
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
рабочего поселка Кольцово
________________ М.А. Андреев
Руководитель органа специально уполномоченного
на решение задач в области ГО и ЧС администрации р.п. Кольцово,
директор МКУ «СВЕТОЧ»
________________ В.В. Ронжаков

Примечание
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