
Приложение №1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 20.04.2016 № 360 

 
Положение 

об организации и ведении гражданской обороны в рабочем поселке 
Кольцово 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказом МЧС 
России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях» и постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации» и определяет организацию и основные направления 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне в рабочем поселке Кольцово и 
организациях, расположенных на территории рабочего поселка Кольцово 
(далее – организациях). 

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рабочем 
поселке Кольцово администрацией рабочего поселка Кольцово.  

Мероприятия по гражданской обороне в организациях организуются в 
рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 
организациях самостоятельно. 

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и осуществляется на основании годовых и 
перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по 
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) рабочего 
поселка Кольцово. 

4. План основных мероприятий на год разрабатывается 
администрацией рабочего поселка Кольцово и согласовывается с Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новосибирской области. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и 
ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки 
обстановки, которая может сложиться на территории рабочего поселка 
Кольцово и в организациях в результате применения современных средств 
поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных 
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ситуаций. 

5. Подготовка к ведению гражданской обороны в рабочем поселке 
Кольцово и в организациях определяется положением и заключается в 
планировании мероприятий по защите населения (работников), 
материальных и культурных ценностей на территории рабочего поселка 
(организации) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны в рабочем поселке Кольцово 
осуществляется на основе плана гражданской обороны и защиты населения 
рабочего поселка Кольцово, а в организациях на основе планов гражданской 
обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите 
населения (работников), материальных и культурных ценностей на 
территории рабочего поселка (организации) от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

6. План гражданской обороны и защиты населения рабочего поселка 
Кольцово (планы гражданской обороны) определяет объем, организацию, 
порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 
гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с 
мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Администрация рабочего поселка Кольцово и организации в целях 
решения задач в области гражданской обороны в соответствии с 
полномочиями в области гражданской обороны создают и содержат силы, 
средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

8. По решению администрации рабочего поселка Кольцово создаются 
спасательные службы: медицинская, инженерная, коммунальная, 
противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и 
растений, оповещения и связи, защиты культурных ценностей, 
автотранспортная, торговли и питания и другие.  

Состав каждой спасательной службы администрации рабочего поселка 
Кольцово формируется и утверждается отдельным постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

Организации так же вправе принять решение о создании 
соответствующей спасательной службе в организации. 

Вид и количество спасательных служб, создаваемых администрацией 
рабочего поселка Кольцово (организацией), определяются на основании 
расчета объема и характера выполняемых в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) 
задач. 

Положение о спасательной службе рабочего поселка Кольцово 
разрабатывается администрацией рабочего поселка Кольцово, 



3 
 
согласовывается с соответствующей спасательной службой Новосибирской 
области. 

Положение о спасательной службе в организации разрабатывается 
организацией и согласовывается администрацией рабочего поселка 
Кольцово. 

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил 
и средств гражданской обороны в рабочем поселке Кольцово и организациях, 
а также контроль в этой области осуществляются Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС 
России) и главными управлениями МЧС России по Новосибирской области. 

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных 
мероприятий администрацией рабочего поселка и руководителями 
организаций заблаговременно в мирное время создаются эвакуационные 
комиссии. Эвакуационные комиссии возглавляются руководителями или 
заместителями руководителей соответствующих органов местного 
самоуправления и организаций. Деятельность эвакуационных комиссий 
регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях, 
утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны. 

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для 
участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает Глава 
рабочего поселка Кольцово и организаций в отношении созданных ими сил 
гражданской обороны. 

11. Глава рабочего поселка Кольцово и руководители организаций 
несут персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения. 

12. Непосредственным исполнителем мероприятий в области ГО и ЧС 
на территории рабочего поселка Кольцово за администрацию рабочего 
поселка Кольцово является Муниципальное казенное учреждение 
Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ». 

В организациях, являются структурные подразделения (работники), 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны. 

Администрация рабочего поселка Кольцово и организации 
осуществляют комплектование (назначение) соответствующих лиц 
(работников) по гражданской обороне, разрабатывают и утверждают их 
функциональные обязанности и штатное расписание. 

13. В целях обеспечения организованного и планомерного 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе 
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
опасностях в мирное и военное время, на территории рабочего поселка 
Кольцово организуется сбор информации в области гражданской обороны 
(далее - информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляется администрацией рабочего 
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поселка Кольцово, а также организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими 
опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса 
опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне. 

Непосредственным исполнителем мероприятий в области ГО и ЧС 
осуществляется представление соответствующей информации в Главное 
управление МЧС России по Новосибирской области. 

14. Администрация рабочего поселка Кольцово в целях решения задач 
в области гражданской обороны планирует и осуществляет основные 
мероприятия, установленные соответствующими нормативными актами, 
определяющими порядок организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 00.04. 2016 № 0000 

 
 

Перечень сил и средств 
для проведения санитарной обработки населения, специальной обработки 

техники и территорий рабочего поселка Кольцово 
 

 
1. МКП «Фасад» (баня) – обеспечение мероприятий санитарной 

обработки населения и обеззараживанию одежды 
2. ООО «Автобэст» - обеспечение мероприятий санитарной обработки 

легкового автотранспорта 
3. ЗАО «Ново-Барышевская» - обеспечение мероприятий санитарной 

обработки территорий 
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