


В соответствии с указаниями и рекомендациями 
МЧС РФ, Национального антитеррористического 
комитета, ГУ МЧС РФ по НСО, антитеррористической 
комиссии Новосибирской области, а также с учетом 
развития обстановки и потенциальных угроз 
безопасности Российской Федерации, 
руководствуясь общими принципами Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, утвержденной 
Президентом Российской Федерации от 28 ноября 
2014 года, администрацией рабочего поселка 
Кольцово в 2015 году была организована и 
проведена следующая работа: 



• Принят ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы 
организации мероприятий Гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, антитеррористической защищенности и противодействия 
экстремистской деятельности на территории рабочего поселка 
Кольцово, обеспечения мероприятий по профилактике пожаров и 
возгораний, обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
безопасности дорожного движения на дорогах поселка, а также 
организации обучения населения в области безопасности 
жизнедеятельности. 

• 2. Организовано проведение заседаний комиссий администрации 
рабочего поселка Кольцово: 

• - антитеррористической комиссии (6 заседаний, рассмотрено 15 
проблемных вопросов); 

• - комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (5 заседаний, рассмотрено 16 проблемных вопросов); 

• - комиссии по безопасности дорожного движения; 
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НПА администрации рабочего поселка Кольцово 
в области ГО и ЧС: 

Постановления ГО 

Постановления ЧС 

Постанвления ПБ 

Постановление АТЗ 

Решения КЧС 
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Рассмотрено вопросов на 
заседаниях КЧС 
р.п. Кольцово: 
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      В соответствии с принятым постановлением администрации рабочего 
поселка Кольцово от 17.06.2015 года «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в рабочем 
поселке Кольцово» уточнен и утвержден Перечень мест массового 
пребывания людей в рабочем поселке Кольцово. В настоящее время в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
марта 2015 года №272 проводится их обследование и категорирование с 
дальнейшим уточнением, разработкой и согласованием паспортов 
безопасности объектов. 
      Всего на территории рабочего поселка Кольцово подлежит обследованию, 
категорированию и паспортизации 30 объектов. 



В соответствии с утвержденным первым заместителем Губернатора 
Новосибирской области от 14.03.2014 года «Перечнем потенциально опасных 
объектов экономики по степени опасности расположенных на территории 
Новосибирской области» на территории рабочего поселка Кольцово расположено 3 
потенциально опасных объекта. 

Перечень критически важных, потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан и иных объектов, 
подлежащих антитеррористической защите на территории рабочего поселка 
Кольцово, утвержденный постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 06.02.2013 № 73 имеет в своем составе 30 объектов, из них: 
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В 2015 году, в соответствии с Планом основных мероприятий в области 
антитеррористической защиты МКУ «СВЕТОЧ», совместно с 
правоохранительными органами, органами ФСБ и Прокуратуры был 
организован рейд в местах массового пребывания людей, с проверкой 
практических навыков органов безопасности объектов. На всех объектах, за 
исключением одного сотрудники органов безопасности не отреагировали на 
наши действия, что повлекло в последующем долгие объяснения с 
правоохранительными органами и вынесение в адрес руководителей 
объектов соответствующих представлений. 

При проведении совместных рейдов проверяются знания 
руководителей и сотрудников безопасности своих действий при угрозе или 
попытке совершения террористического акта. 



Закладка муляжей взрывных устройств 



На протяжении всего года: 
Осуществлялись информационно-пропагандистские мероприятия по всем 
направлениям безопасности жизнедеятельности, в т.ч. размещение в местных СМИ, 
оборудование мест наружной наглядной агитации, организация проведения 
инструктажей в коллективах, бесед с населением и учащимися общеобразовательных 
школ, изготовление обучающих и информационных видеороликов, листовок, 
буклетов. 
В месте массового скопления граждан, на здании «АТС» (Кольцово, д.20), размещен 
баннер с информацией для граждан по порядку действий в случае угрозы 
(возникновении) террористического акта, с указанием номеров телефонов 
соответствующих экстренных служб. 
На объектах соцкультбыта и образовательных учреждениях размещены памятки по 
Правилам поведения в случае угрозы террористического акта. 
На жидкокристаллическом экране, расположенном в наиболее оживленном месте 
наукограда демонстрируются обучающие и информационные видеоролики. 
Управляющими организациями жилищно коммунального хозяйства была 
спланирована, организована и проведена работа по доведению до населения 
требований пожарной и общественной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, а также информации по порядку действия населения в случаях 
возникновения различных криминогенных ситуаций, способных повлечь за собой 
вред здоровью людей и их материальному ущербу. 



В рамках обучения неработающего населения и обучения детей правилам пожарной 
безопасности и безопасности жизнедеятельности, Муниципальным казенным 
учреждением «СВЕТОЧ» организовывалась экскурсия с детьми в СПСЧ №3, на водном 
объекте в Парке-Кольцово, в содействии с матросами спасателями Парка, 
организовано и проведено занятие с детьми по правилам поведения на воде. В 
общем, учитывая лекции, обучающие семинары и занятия с детьми в 2015 году 
проинструктировано более 1500 детей и сотрудников образовательных учреждений 
наукограда. 
Проведено согласование на осуществление доведения до посетителей мест 
массового пребывания речевой информации предупредительного характера по 
средствам громкоговорителей в зданиях супермаркетов «Холидей» и «ПродСиб». 
Смонтированная  территориальная автоматизированная система оповещения 
населения об опасностях тестировалась в течение всего года и готова к 
использованию. 
Несмотря на проведенную в течении года среди населения и руководителей объектов 
экономики агитационную и разъяснительную работу в 2015 году на территории 
наукограда Кольцово произошло: 
- Пожаров –  8 
- Возгараний в мусоропроводах – 6 
в которых погибло          - 3 чел. 
         травмировано – нет  
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Статистика пожаров и возгораний на территории 
рабочего поселка Кольцово по годам 



С целью отработки практических навыков проводятся учения и 
тренировки. Сценарии совместных учений и тренировок, а также 
возможных «вводных» отрабатываются рабочей группой оперативного 
штаба МО МВД на ОВ и РО НСО и оперативной группой КЧС. В ходе 
учений максимально создаются условия реально приближенные к 
критической ситуации. В 2015 году на территории р.п. Кольцово 
организовано и проведено 16 объектовых тренировок на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений, с отработкой 
практических мероприятий по эвакуации из учреждений детей и 
персонала. Проведен рейд с проверкой практических действий 
сотрудников безопасности объектов при  обнаружении взрывных 
устройств. 

Проведены учения на объектах с массовым пребыванием людей, с 
полной эвакуацией посетителей и персонала объектов: 
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Учения и тренировки 
2014 год 

2015 год 



Организация охраны 
общеобразовательных учреждений по 
средствам специализированных охранных 
фирм в целом отвечает предъявляемым 
требованиям, хотя имеют место быть 
нарушения, способные привести к 
тяжелым последствиям в результате 
нарушения пропускного режима и охраны 
общественного порядка. 
Данная проблема не должна находится 
спящем режиме. 
Ситуация по обеспечению безопасности в 
общеобразовательных, дошкольных 
учреждениях, учреждениях 
здравоохранения, культуры спорта 
наравне как и других объектов с массовым 
пребыванием людей должна быть под 
постоянным контролем со стороны 
руководителей объектов, 
правоохранительных органов и органа 
местного самоуправления. 



• Оборудованная система видеонаблюдения объектов и территорий поселка неоднократно 
послужила на благо укрепления общественной безопасности на территории наукограда в 
целом. 

• В перспективе, в рамках программы развитие аппаратно программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Новосибирской области, в пилотный проект которой 
вошел наш Наукоград, на нашей территории в соответствии с техническим заданием, 
накануне разработанным во взаимодействии с департаментом связи и телекоммуникаций 
НСО и ГУ МЧС по НСО, будет смонтирована система «Безопасный город». 

• В данный аппаратно программный комплекс  войдет ряд систем, обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности граждан Наукограда и территории в целом: 

• - системы видеонаблюдения и фотофиксации; 
• - системы контроля и регулирования перекрестков дорог; 
• - системы  сети лабораторного контроля; 
• - систем мониторинга состояния автомобильных дорог; 
• - систем метеоданных; 
• - системы мониторинга и слежения за передвижением автомобильного транспорта GLONASS; 
• - систем мониторинга элементов коммунального и газового хозяйства; 
• - систем ОКСИОН, обеспечивающих мониторинг состояния общественного порядка в местах 

массового скопления людей. 
• - и наконец, созданной и в ближайшее время уже введенной в промышленное 

использование на территории наукограда, системы вызовов экстренных служб по единому 
номеру «112». 





О готовности сил и средств, созданных на территории наукограда к 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время на территории наукограда, на базе организаций и учреждений 
создано: 

- 6 нештатных формирований гражданской обороны; 
- 6 служб, обеспечивающих мероприятия по гражданской обороне на территории 

наукограда в военное время, готовых к действиям по предназначению по решению 
Главы наукограда в мирное время при решении задач по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- добровольная пожарная дружина, на базе МКУ «СВЕТОЧ»; 
- добровольная народная дружина; 
- организована работа дежурно-диспетчерских служб; 
- организовано создание резервов финансовых, материальных запасов и запасов 

средств индивидуальной защиты. 
Ежегодно производится уточнение руководящего состава территориальной 

подсистемы по ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области на 
территории наукограда. 

За период 2014-2015 годов прошло обучение в учебно-методическом центре ГУ 
МЧС НСО более 200 специалистов организаций и учреждений наукограда, в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС. 
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Кольцово 
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Выявленные в течение года проблемы и недостатки, а также задачи на 2016 год: 
 
• В настоящее время, в ходе проведения мероприятий по категорированию и 

паспортизации мест массового пребывания людей в наукограде обозначился 
ряд проблемных вопросов, связанных в первую очередь с разделом формы 
собственности ряда объектов с массовым пребыванием людей. 

• Особого внимания требуют большие торговые комплексы. 
• Руководство и собственники зданий торговых комплексов неохотно идут на 

диалог с органами местного самоуправления по вопросам организации 
мероприятий охраны общественного порядка и в целом их 
антитеррористической укрепленности и защиты. 

• В 2016 году работа по данному направлению будет спланирована исходя из 
требований и указаний вышестоящих органов власти, с учетом проведенных 
рейдовых мероприятий 2015 года. К руководителям и собственникам 
объектов с массовым пребыванием людей будут приниматься меры 
принудительного характера, способствующие минимизации и недопущению 
террористических посягательств и условий способствующих росту 
правонарушений на территории наукограда. 



• Основными задачми на текущий год перед нами 
являются: 

• - недопущение, в следствие неблагоприятных воздействий 
природного и техногенного характера, гибели и 
травматизма населения; 

• - Снижение и минимизация рисков возникновения 
пожаров в жилом и производственном секторе; 

• - Снижение роста правонарушений, нарушений 
общественного порядка и ДТП на территории наукограда; 

• - Наращивание учебно-материальной базы по обучению 
населения правилам безопасности жизнедеятельности; 

• - Улучшение качества предоставления услуг населению и 
объектам экономики в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности; 

• - создание безопасных условий на территории наукограда 
в целом для проживания населения и ведения ими 
производственной деятельности; 

 



Конец показа слайдов. 
 
Спасибо за внимание! 
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