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№ 
п/п 

                  Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

                Исполнители Отм. о вып. 

 Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2016 год в части касающейся рабочий поселок Кольцово 

Участие в мероприятиях проводимых МЧС России 
1. Участие в месячнике по гражданской обороне 4октября-3ноября Орган управления и силы ТП НСО РСЧС 

р.п.Кольцово 
 

Участие в мероприятиях, проводимых Сибирским региональным центром МЧС России 
Мероприятия, проводимые под руководством Губернатора Новосибирской области, председателя комиссии по предупреждению и     

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области. 
Основные мероприятия в области  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 
1. Учебно-методический сбор с руководящим составом 

области по подведению итогов деятельности за 2016год и 
постановке задачи на 2017 год. 

16 декабря Глава рабочего поселка Кольцово  

2. Уточнение Реестра пляжей и мест массового 
(неорганизованного) отдыха людей и Реестра мест 
массового выезда автомобильного транспорта и выхода 
людей на лед на водных объектах р.п. Кольцово по 
состоянию на 1 января 2016 года.  

до 24 января МКУ «СВЕТОЧ»  

3. Уточнение перечня  организаций, отнесенных к категориям 
по ГО, на территории р.п. Кольцово. 
 

к 30 января МКУ «СВЕТОЧ»  

4. Анализ создания резервов финансовых средств для 
ликвидации ЧС в р.п. Кольцово на 2016 год. 
  

январь-февраль КЧС и ОПБ администрации р.п. Кольцово  

5.  Создание  в р.п. Кольцово резервов финансовых средств 
для ликвидации ЧС на 2017 год. 

июнь-декабрь КЧС и ОПБ администрации р.п. Кольцово  

6. Формирование нормативной базы, обеспечивающей 
деятельность территориальной подсистемы  РСЧС р.п. 
Кольцово  по подготовке к паводку 2016 года. 

январь - март Глава рабочего поселка Кольцово  

7. Формирование нормативной базы, обеспечивающей 
деятельность территориальной подсистемы  РСЧС р.п. 

февраль - март Глава рабочего поселка Кольцово  



№ 
п/п 

                  Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

                Исполнители Отм. о вып. 

Кольцово  по подготовке к пожароопасному периоду. 
8. Формирование долгосрочного прогноза прохождения 

весеннего половодья  на территории  р.п. Кольцово на 2016 
год. 

до 20 марта Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово 

 

9. Формирование законодательной и  нормативной базы, 
обеспечивающей деятельность территориальной 
подсистемы РСЧС Новосибирской области  по подготовке к  
периоду нашествия особо опасных сельскохозяйственных 
вредителей  (по развитию ситуации). 

апрель-октябрь Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово 

 

10. Контроль лесопожарной обстановки в р.п. Кольцово. апрель-октябрь Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово 

 

11. Участие в заседании комиссии по ЧС и ПБ       городского       
округа по вопросам состояния прикрытия населенных 
пунктов  подразделениями пожарной охраны, 
эффективности применения пожарной техники. 

июнь Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово 

 

12. Контроль прохождения отопительного сезона 2016-2017 гг., 
с выявлением и предотвращением возможных источников 
ЧС на системах жизнеобеспечения. 

 В течении 
отопительного сезона 

Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово 

 

13. Уточнение планов действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС городского округа  и организаций (с 
представлением письменных докладов в КЧСПБ 
Правительства Новосибирской области (через Главное 
управление МЧС России по НСО). 

до 25 января, 
25 августа 

Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово. 

 

Планово - предупредительные заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Новосибирской области. 

1. О совершенствовании системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, выполнения комплексного плана мероприятий по 
обучению неработающего населения в области 
безопасности жизнедеятельности, развития системы УПК. 

март, ноябрь Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово. 

 

2. О подготовке населения, территории, объектов экономики и Март - апрель Председатель КЧС и ОПБ администрации  



№ 
п/п 

                  Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

                Исполнители Отм. о вып. 

хозяйств Новосибирской области к пожароопасному сезону 
2016 года. 

р.п. Кольцово. 

3. Обеспечение  безопасного поведения людей на воде Март – май 
Июнь – август 

Сентябрь – декабрь 
Январь - март 

Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово. 

 

4. «О ходе подготовки объектов теплоэнергетики в городском 
округе к отопительному сезону 2016-2017 г.г. 
Финансирование мероприятий по созданию резервов МТС, 
аварийных бригад ЖКХ, топлива и энергетики (по 
обстановке). 

сентябрь Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово. 

 

5. Организация и ход обучения населения в области 
безопасности жизнедеятельности в 2016 году 

октябрь Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово. 

 

6. «Организация мероприятий по защите территории 
Новосибирской области  от массового поражения растений  
вредителями сельскохозяйственных растений». 

по необходимости Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово. 

 

7. Переработка, согласование и утверждение перечня ПОО 
и перечня ОЖО 

ноябрь Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово. 

 

8. Рассмотрение вопросов: 

О комплексной инвентаризации заглубленных и других 
помещений подземного пространства для укрытия 
населения 

О внедрении структурированной системы мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений 
(СМИС) в р.п. Кольцово 

О резервировании источников питьевого и хозяйственно-
бытового назначения 

февраль, август Председатель КЧС и ОПБ администрации 
р.п. Кольцово. 

 



№ 
п/п 

                  Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

                Исполнители Отм. о вып. 

Заседания рабочих групп комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
1. «О подготовке и проведении превентивных мероприятий  

по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных 
лесными пожарами 2016 года» 

(по прогнозируемой  обстановке). 
 

Февраль-март  КЧС и ОПБ администрации р.п. 
Кольцово. 

 

2. «Об обеспечении пожарной безопасности в зданиях 
муниципальных общежитий и в жилых зданиях 
муниципального жилого фонда социального использования 
городского округа». 

январь КЧС и ОПБ администрации р.п. 
Кольцово. 

 

Проведение заседаний  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации рабочего поселка Кольцово 

1. О состоянии пожарной обстановки в зимний период  на 
территории рабочего поселка Кольцово 

март КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», ОГПН, СПЧ №3, МО МВД 
на ОВ и РО 

  

  
2. 

 Об организации и проведении противопаводковых 
мероприятий на территории рабочего поселка Кольцово 

 
Февраль-март 

КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», муп «Парк-Кольцово», МКП 
«Фасад» 

  

3. 
. 

О состоянии пожарной безопасности  на территории 
рабочего поселка Кольцово. О мерах профилактики 
луговых и лесных пожаров на территории рабочего 
поселка Кольцово. 

апрель КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», ОГПН, СПЧ №3, МО МВД 
на ОВ и РО, лесничество 

  

4. О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах рабочего поселка Кольцово в летнем купальном 
сезоне 2016 года 

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

  

5. О ходе подготовки организаций рабочего поселка 
Кольцово, служб жизнеобеспечения к работе в осенне-
зимний отопительный период 
 

Август-сентябрь КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», МУЭП «Промтехэнерго», 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», управляющие 
компании 

  



№ 
п/п 

                  Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

                Исполнители Отм. о вып. 

6. О ходе отопительного сезона 2016-2017 гг.  в рабочем 
поселке Кольцово 

ноябрь КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», МУЭП «Промтехэнерго», 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», управляющие 
компании 

  

7. О работе на территории рабочего поселка Кольцово по 
обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний  
отопительный период 2016-2017 гг. 

ноябрь КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», ОГПН, СПЧ №3, МО МВД 
на ОВ и РО 

  

8. Об итогах работы комиссии  за  2016 год. декабрь КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», ОГПН, СПЧ №3, МО МВД 
на ОВ и РО 

  

9. Резервные вопросы:    

АПК «Безопасный город» итоги первой всероссийской 
конференции, круглый стол 

Март-апрель КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ» 

 

Система вызова экстренных служб на единый номер «112», 
подготовка к промышленному введению в работу системы 

Июнь КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ», ДДС организаций и служб 
р.п. Кольцово 

 

Мероприятия, проводимые  в области ГО, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, подготовке и проверке  готовности к действиям органов 

управления, сил и средств районного звена РСЧС 

1. Организация и проведение учебно-методического сбора по 
подведению итогов деятельности органов управления ГО и 
районного звена РСЧС по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в 2016 году и постановке задач 
на 2017 год. 

декабрь Глава рабочего поселка Кольцово, пред. 
КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, МКУ 
«СВЕТОЧ» 

  

2. Организация и проведение предупредительно 
профилактических мероприятий по безопасности на 
водных объектах рабочего поселка Кольцово 

июнь - сентябрь Пред. КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, 
МКУ «СВЕТОЧ», МУП «Парк-
Кольцово» 

  



№ 
п/п 

                  Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

                Исполнители Отм. о вып. 

3. Командно-штабная (штабная) тренировка с КЧС и ОПБ 
администрации рабочего поселка Кольцово по теме: 
- «Организация работы КЧС и ОПБ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком на 
территории городского округа»; 
- «Организация работы КЧС и ОПБ, учреждений по 
ликвидации ЧС, управлению силами и средствами при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных 
природными пожарами»; 
- «Организация работы комиссии при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 
нарушением теплоснабжения потребителей в условиях 
низких температур наружного воздуха» 

 
 

апрель 
 
 

май – сентябрь 
 
 
 

ноябрь 

Пред. КЧС и ОПБ адм. р.п. Кольцово, 
руководители ОЭ, спасательные службы, 
МКУ «СВЕТОЧ» 

 

 
3. Учебно-методический сбор по подведению итогов за 2016 

г. и постановке задач на  2017 г.  
 Глава рабочего поселка Кольцово, 

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

 

4. Организация проведения занятий по ГО ЧС на УКП с 
населением не занятым в сферах производства и 
обслуживания 

январь-февраль Главы,  председатели КЧС и ОПБ, МКУ 
«СВЕТОЧ», руководители организаций, 

учреждений на базе которых созданы 
УКП 

 

5. Создание (восстановление) учебных городков (учебных 
площадок) по ГОЧС. 

январь-май Главы, председатели КЧС и ОПБ 
администраций городов и районов 

области, МКУ «СВЕТОЧ», 
руководители организаций, 

учреждений, УМЦ Новосибирской 
области.  

 



6. Организация показа учебных фильмов по вопросам 
защиты от ЧС: 

 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 

 

 на предприятиях, в учреждениях, УКП и по 
телевидению 

январь-май  

7. 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 

январь-ноябрь Главы,  председатели КЧС и ОПБ, МКУ 
«СВЕТОЧ», ЖЭУ, организации и 

учреждения, руководители 
общеобразовательных учебных 

заведений, учреждений культуры и 
спорта 

 

8. Адресное доведение информации до населения 
информации по вопросам ГО ЧС, противодействию 
террористическим актам, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах 

январь-ноябрь Главы,  председатели КЧС и ОПБ, 
ЖЭУ, управляющие компании, 

руководители организаций, 
учреждений, на базе которых созданы 

УКП, МКУ «СВЕТОЧ» 

 

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

январь-ноябрь Главы,  председатели КЧС и ОПБ, МКУ 
«СВЕТОЧ» 

 

10. Разработка, изготовление и распространение 
информационных листовок, памяток по ГО ЧС, 
противодействию террористическим актам, пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах 

январь-ноябрь Главы,  председатели КЧС и ОПБ, МКУ 
«СВЕТОЧ», ЖЭУ, УМЦ 
Новосибирской области 

 

11. Разработка комплексного плана мероприятий по 
обучению неработающего населения в области 

до 11 февраля Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ 
«СВЕТОЧ» 

 



безопасности жизнедеятельности на 2016 год 

12. Проведение занятий с председателями уличных 
комитетов сельских поселений по вопросам безопасности 
жизнедеятельности, а также с населением  при 
проведении сельских сходов 

февраль-ноябрь Главы,  председатели КЧС и ОПБ, МКУ 
«СВЕТОЧ» 

 

13. Проведение в общеобразовательных учебных заведениях 
«Дня защиты детей» 

март-апрель 

  

 

Начальники управлений образованием 
органов местного самоуправления,  

руководители учебных заведений, МКУ 
«СВЕТОЧ»,  УМЦ Новосибирской 

области, 

 

14. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу 
объектов экономики, учебных заведений по куру ОБЖ, 
дисциплине БЖД, УКП, Курсов ГО 

март-сентябрь Главы, председатели КЧС и ОПБ,  
управления образованием органов 
местного самоуправления, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

 

15. 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) 

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

 

16. Прием зачетов на допуск к самостоятельному несению 
дежурства по знанию специалистами ЕДДС  алгоритмов 
действий при возникновении различного вида ЧС, своих 
функциональных обязанностей. Оформление приказов на 
допуск специалистов ЕДДС к работе 

до 20 июня, 

до 20 декабря 

Председатель КЧС и ОПБ 
администраций городских округов и 

муниципальных районов, МКУ 
«СВЕТОЧ» 

 

17. Разработка планов комплектования слушателями УМЦ по 
ГОЧС Новосибирской области, курсов ГО 
муниципальных образований. 

до 30 сентября Директор УМЦ Новосибирской 
области, Глава рабочего поселка, 

председатель КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, 

 



МКУ «СВЕТОЧ» 

18. Смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» 

сентябрь ГУ МЧС России по НСО, Глава 
рабочего поселка, председатель КЧС и 
ОПБ р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», 

ГКУ НСО Центр 

 

19. Разработка планов учений и тренировок на 2017 год и на 
2017-2020 годы. 

до 20 октября Глава рабочего поселка, председатель 
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ 

«СВЕТОЧ»,  руководители 
организаций, учреждений. 

 

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

по планам 
празднования «Дня 

города (района)» 

Глава рабочего поселка, председатель 
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово, МКУ 

«СВЕТОЧ», УМЦ Новосибирской 
области, силы и средства ГО и РСЧС  

 

21. Проверка готовности оперативных групп  КЧС и ОПБ 
администраций городских округов и муниципальных 
районов к работе в районе ЧС 

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

 

22. Тренировки с личным составом ЕДДС МО по приему и 
передаче информации об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС, оповещении органов управления и 
сил 

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

 

23. Тренировки с личным составом оперативных групп  
КЧСиОПБ администраций городских округов и 
муниципальных районов по работе в районе условной ЧС 

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

 

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

1. 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 

март Глава рабочего поселка, руководители 
организаций, учреждений, МКУ 

«СВЕТОЧ» 

 



гражданской обороне в Российской Федерации» 
2. Разработка (уточнение) перечня объектов, подлежащих 

маскировке, расположенных на подведомственной 
территории 

март Глава рабочего поселка, МКУ 
«СВЕТОЧ» 

 

3. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу 
объектов экономики, учебных заведений, УКП  

март-сентябрь Глава рабочего поселка, председатель 
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово,  управления 

образования муниципальных 
образований, МКУ «СВЕТОЧ», 

УМЦ Новосибирской области 

 

4. Проверка готовности городского округа к действиям в 
пожароопасный сезон 

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

 

5. Смотр-конкурс на лучшую ЕДДС муниципального 
образования 

октябрь Глава рабочего поселка, председатель 
КЧС и ОПБ р.п. Кольцово,  МКУ 

«СВЕТОЧ» 

 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного на решение задач 
в области ГО и ЧС администрации р.п. Кольцово – 
директор МКУ «СВЕТОЧ»                                                                                 ______________________ В.В. Ронжаков 


