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 2017 год

Наукоград Кольцово
__________________________________

2017 г.
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Примечание

I. Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2017 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 2017 год, проводимые
МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и организациями
1. Месячник гражданской обороны
4 октября –
ДГО, директора департаментов и начальники
3 ноября
управлений, ТО МЧС России.
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр ГО,
ЧС и ПБ Новосибирской области» (далее – ГКУ
НСО «Центр…»), территориальные органы
ФОИВ на территории НСО, ОИВ НСО, органы
местного самоуправления НСО, организации и
учреждения НСО (МКУ «СВЕТОЧ»)
Раздел 2. Основные мероприятия МЧС России по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Учения и тренировки
1. Штабная тренировка по гражданской обороне
октябрь
ДГО, директора департаментов и начальники
управлений, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ,
АГПС, ТО МЧС России.
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
территориальные органы ФОИВ на территории
НСО, ОИВ НСО, органы местного самоуправления НСО, организации и учреждения НСО
2. Заседания рабочих групп, участие в мероприятиях по планам федеральных органов исполнительной власти и организаций
1. Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по ежеквартально
ДГЗ, директора департаментов и начальник
вопросам, связанным с внедрением систем аппаратноуправлений, ФКУ НЦУКС.
программного комплекса технических средств «БезНачальник ГУ МЧС России по НСО,
опасный город»
представитель территориальных органов ФОИВ
на территории НСО, ОИВ НСО
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Раздел 3. Основные мероприятия по подготовке, проведению и участию в конкурсной, выставочной, общественно-культурной
и спортивно-массовой деятельности
1. Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасности жизнедеятельности
Проведение Всероссийских открытых уроков по осноДГЗ, ТО МЧС России, ЦЭПП, ВДПО и Россовам безопасности жизнедеятельности:
юзспас (по согласованию).
в День пожарной охраны с организацией встреч с
апрель,
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
ветеранами Великой Отечественной войны;
НСО - начальник управления ГЗ, направление
в День знаний;
сентябрь,
по формированию культуры безопасности жизв День гражданской обороны;
октябрь,
недеятельности населения, подготовки руковов День спасателя
декабрь
дящего состава ГКУ НСО «Центр…», МКУ
«СВЕТОЧ», отдел образования администрации
р.п. Кольцово, руководители ОУ
2. Конкурсы профессионального мастерства
Конкуры среди лучших по профессии в системе МЧС
ДТП.
России:
Начальник ГУ МЧС России по НСО, председатели КЧС и ОПБ администраций муниципаль«Лучший председатель комиссии по ЧС и обеспеноябрь
ных образований Новосибирской области
чению пожарной безопасности муниципального образования»
Конкурс среди лучших подразделений в системе МЧС
IV квартал
НЦУКС.
России:
Заместитель начальника ГУ (по антикризисному
«Лучшая ЕДДС муниципального образования»
управлению) ГУ МЧС России по НСО, начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по НСО»,
начальник Областного ЦУКС НСО, МКУ
«СВЕТОЧ»
II. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Новосибирской области
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Месячник безопасности жизнедеятельности
январь-март,
Начальники УГЗ, УПССиСФ, начальники ГУ
июнь-август,
МЧС России по субъектам РФ СФО.
ноябрьГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
декабрь
органы местного самоуправлении НСО, МКУ
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«СВЕТОЧ», отделы образования, культуры и
спорта администрации р.п. Кольцово
Проведение Всероссийской акции «Чистый берег»
II квартал
ЗНРЦ, начальник УГЗ, начальники ГУ МЧС
России по субъектам РФ.
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
органы местного самоуправления НСО, МКУ
«СВЕТОЧ», отдел культуры и спорта администрации р.п. Кольцово, МУП «Парк-Кольцово»
2. Тренировки и учения
Комплексные тренировки с органами управления и сиежемесячно
ЗНРЦ, начальник ООП, начальники структурлами Ф и ТП РСЧС по ликвидации природных и техно- (в месяц, когда ных подразделений РЦ, ЦУКС СРЦ, начальники
генных ЧС межрегионального и регионального характе- не проводится
ГУ МЧС России по субъектам РФ СФО, ССЦ,
ра
учение или
КАСЦ, СРПСО, БПСО, СПСА.
ГУ МЧС России по НСО, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС
тренировка
России по НСО», Областной ЦУКС НСО,
под руководЕДДС городских округов и муниципальных
ством вышерайонов области (МКУ «СВЕТОЧ»)
стоящего органа управления)
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
Уточнение Реестра пляжей и мест массового (неорганидо 24 января
Начальник отдела по безопасности на воде ГКУ
зованного) отдыха людей и Реестра мест массового выНСО « Центр …», органы, специально уполноезда автомобильного транспорта и выхода людей на лёд
моченные на решение задач по ГОЧС админина водных объектах муниципальных образований Новостраций городских округов и муниципальных
сибирской области по состоянию на 1 января 2017 года
районов области (МКУ «СВЕТОЧ», МУП
«Парк-Кольцово»)
Уточнение перечня нештатных аварийно-спасательных
к 25 января
Начальник отдела организации мероприятий ГО
формирований и перечня нештатных формирований по
управления ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
начальник отдела учета, организации подготов-
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обороне

Уточнение, корректировка планов гражданской обороны и защиты населения городов и районов Новосибирской области
Уточнение перечня организаций, отнесенных к категории по ГО, на территории Новосибирской области

к 25 января

6.

Издание приказа «О назначении нештатных расчетноаналитических групп»

до 31 января

7.

Формирование законодательной и нормативной базы,
обеспечивающей деятельность территориальной подсистемы РСЧС Новосибирской области по подготовке к
паводковому периоду 2017 года

январь-март

8.

Оценка снегозапасов, гидрологической и метеорологической обстановки, влагосодержания почвы. Формирование прогноза весеннего половодья

январь-март

3.

4.

к 30 января

Исполнители
соисполнители
ки и применения поисково-спасательных и нештатных аварийно-спасательных формирований
филиала ГКУ НСО «Центр…»-«ГПС НСО»,
начальник группы оказания методической помощи по созданию и ведению учета НАСФ в
МО ГКУ НСО «Центр…»; ОИВ, ТО ФОИВ и
учреждения, на которые возложены обязанности по обеспечению мероприятий по ГО на территории НСО; МКУ «СВЕТОЧ», руководители
ОЭ обеспечивающих мероприятия по ГО.
Главы городов и районов области, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО.
Начальник ГУ МЧС России по НСО, начальник
ГКУ НСО «Центр …», управление ГЗ ГУ МЧС
России по НСО, направление по ГЗ ГКУ НСО
«Центр…», МКУ «СВЕТОЧ», руководители
ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО.
Управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
Агентство по РХБЗ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ.
КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Новосибирской области, ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ГУ
МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
главы муниципальных образований области,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ.
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Новоси-
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№
п/п

Наименование мероприятий

9.

Разработка «Плана предупреждения и ликвидации ЧС в
период возникновения природных пожаров на территории Новосибирской области в 2017 году»

11.

Корректировка планов по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории области:
в паводкоопасный период 2017 года
в паводкоопасный период на 2018 год

Срок
исполнения

январь-март

до 1 февраля
до 1 декабря

Исполнители
соисполнители
бирской области, заместитель начальника ГУ
МЧС России по НСО– начальник управления
ГЗ, заместитель начальника центра – начальник направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр…»,
отдел мониторинга и прогнозирования направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», Областной
ЦУКС НСО, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Новосибирской области», ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС», администрации городских
округов и муниципальных районов области,
МКУ «СВЕТОЧ», МБУ «Фасад», руководители
ОЭ.
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, управление
НД и ПР ГУ МЧС России по НСО, администрации городских округов и муниципальных
районов области, ГАУ НСО «Новосибирская
база авиационной охраны лесов», МКУ «СВЕТОЧ», МБУ «Фасад», руководители ОЭ.
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, заместитель начальника ГУ
МЧС России по НСО - начальник управления
ГЗ, заместитель начальника центра - начальник
направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр …», Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Новосибирской области,

Примечание
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Наименование мероприятий

Срок
исполнения

12.

Уточнение планов действий муниципальных образований по предупреждению и ликвидации ЧС природного
и техногенного характера

к 1 февраля
(по состоянию
на 1 января)

13.

Уточнение перечня сил постоянной готовности в муниципальных образованиях

до 10 февраля

14.

Уточнение реестра организаций, создающих нештатные
аварийно-спасательные формирования в Новосибирской
области (п. 14 постановления Губернатора Новосибирской области от 01.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения об организации и ведении ГО в Новосибирской
области»)

к 20 февраля

Исполнители
соисполнители
Верхне-Обское водное бассейновое управление,
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», председатели КЧС и ОПБ администраций городских
округов и муниципальных районов области,
МКУ «СВЕТОЧ», МБУ «Фасад», руководители
ОЭ.
Председатели КЧС и ОПБ муниципальных образований, руководители организаций, обеспечивающих мероприятий по ГО, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, оперативное направление ГКУ НСО «Центр…»
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, управление организации пожаротушения и проведения
АСР ГУ МЧС России по НСО, отдел учета, организации подготовки и применения поисковоспасательных и нештатных аварийноспасательных формирований филиала ГКУ
НСО «Центр…»-«ГПС НСО»
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»,
начальник группы оказания методической помощи по созданию и ведению учета НАСФ в
МО ГКУ НСО «Центр…», органы, специально
уполномоченные на решение задач по ГОЧС
территориальных органов ФОИВ на территории
НСО, ОИВ НСО, администраций городских
округов и муниципальных районов области,

Примечание
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Срок
исполнения

16.

Уточнение
группировки
нештатных
аварийноспасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, эшелонирования сил и средств

до 20 февраля

17.

Уточнение перечня химически опасных объектов (согласование его с Ростехнадзором)
Уточнение перечня опасных производственных объектов, использующих в технологическом процессе аварийно химически опасные вещества (согласование его с
Ростехнадзором)
Формирование законодательной и нормативной базы,
обеспечивающей деятельность территориальной подсистемы РСЧС НСО по подготовке к пожароопасному периоду 2017 года

до 24 февраля

18.

19.

21.

Контроль паводковой обстановки и проведения проти-

до 24 февраля

февраль-март

Исполнители
соисполнители
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО.
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»,
начальник группы оказания методической помощи по созданию и ведению учета НАСФ в
МО ГКУ НСО «Центр…»; ОИВ, ТО ФОИВ и
учреждения, на которые возложены обязанности по обеспечению мероприятий по ГО на территории НСО; МКУ «СВЕТОЧ», руководители
ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО
Агентство по РХБЗ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ.
Агентство по РХБЗ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ.
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, Департамент лесного хозяйства Новосибирской области, управление
организации пожаротушения и проведения
АСР, управление ГЗ, управление НД и ПР ГУ
МЧС России по НСО, направление по ГЗ ГКУ
НСО «Центр …», главы городских округов и
муниципальных районов области, МКУ «СВЕТОЧ».
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Ново-

Примечание
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п/п

Наименование мероприятий
вопаводковых мероприятий:
в период подготовки и прохождения половодья;
в период межени

Срок
исполнения
февраль-июнь,
июль-ноябрь

23.

Организация работы по защите населенных пунктов от
перехода лесных и трансграничных пожаров

март-июнь

24.

Уточнение перечня предприятий, допущенных к проведению демеркуризационных работ. Проверка их готовности к проведению данного вида работ и наличия лицензии
Организация и проведение Месячника безопасности
людей на водных объектах Новосибирской области:
в купальный сезон

до 10 апреля

26.

в осенне-зимний период

22 мая-15 сентября
14 ноября – 20

Исполнители
соисполнители
сибирской области, Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, заместитель начальника ГУ
МЧС России по НСО - начальник управления
ГЗ, направление по ГЗ ГКУ НСО «Центр…»,
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по НСО», Областной ЦУКС НСО, Верхне-Обское водное
бассейновое управление, ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС», администрации городских
округов и муниципальных районов области,
МКУ «СВЕТОЧ», МБУ «Фасад», МУП «ПаркКольцово»
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской 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», главы муниципальных образований области, начальники
ОФПС, начальники ПСЧ ФПС, начальники подразделений ГПС НСО, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ
«Фасад».
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, Агентство по РХБЗ, МКУ
«СВЕТОЧ», МБУ «Фасад».
Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО, госинспекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
НСО», отдел по безопасности на воде ГКУ
НСО «Центр…», МКУ «СВЕТОЧ», руководите-

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

апреля
май-июнь

ли ОЭ, МУП «Парк-Кольцово»
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», МУП «Парк-Кольцово»
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
НСО - начальник управления ГЗ, заместитель
начальника центра – начальник направления по
ГЗ ГКУ НСО «Центр…», отдел мероприятий ГО
направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», МКУ
«СВЕТОЧ», руководители ОЭ.
Управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
Агентство по РХБЗ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ.

27.

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

28.

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

к 1 июля,
к 1 декабря

29.

Формирование заявок в бюджет Новосибирской области
на 2018 год на освежение, содержание, утилизацию,
проведение лабораторных испытаний имущества ГО и
ремонта складских помещений
Корректировка плана:
распределения и выдачи населению средств индивидуальной защиты;
сети наблюдения и лабораторного контроля Новосибирской области
Разработка прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории области на 2018
год с детализацией до населенного пункта

до 31 августа

30.

31.

до 1 октября

Агентство по РХБЗ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ.

до 10 ноября

Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, заместитель начальника
ГУ МЧС России по НСО - начальник управления ГЗ, заместитель начальника центра -
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

начальник направления по ГЗ ГКУ НСО
«Центр…», отдел мониторинга и прогнозирования направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр…»,
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», КЧС и
ОПБ администраций МО, МКУ «СВЕТОЧ»
Управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
заместитель начальника центра - начальник
направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр…»,
МКУ «СВЕТОЧ», эвакокомиссия МО.
Руководители областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, главы городских округов и муниципальных районов Новосибирской области, министерство строительства Новосибирской области

Примечание

32.

Корректировка сведений об обустройстве безопасных
районов в Новосибирской области, предназначенных
для эвакуации (отселения) населения

33.

Подготовка и направление в Министерство строитель- в 3-х месячный
ства Новосибирской области предложений в План сосрок после
здания защитных сооружений гражданской обороны
внесения
изменений в
Свод правил
СП
88.13330.2011
«СНиП II-1177* «Защитные
сооружения
гражданской
обороны» (в
части определения требований по созданию укрытий)
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
Подготовка отчета по основным показателям планирок 16 января
Управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
вания эвакуации населения, материальных и культурнаправление по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», МКУ
ных ценностей (форма 3/эвак)
«СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО.

1.

к 1 декабря

Исполнители
соисполнители
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№
п/п

Наименование мероприятий

2.

Тренировка по оповещению населения Новосибирской
области:

с включением сирен;
с телерадиоперехватом с выходом в эфир

с проверкой готовности локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов

3.

Рекогносцировка мест проведения практических мероприятий в ходе КШУ с:
р.п. Кольцово

Срок
исполнения

16 января,
17 апреля,
17 июля,
16 октября

16 января,
17 апреля,
17 июля,
16 октября
апрель

Исполнители
соисполнители
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской 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…»,
начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
НСО», Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской 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».
МКУ «СВЕТОЧ», руководители потенциальноопасных объектов
Заместитель начальника ГУ (по антикризисному
управлению) ГУ МЧС России по НСО, начальник отдела оперативного планирования и организации территориального взаимодействия ГУ
МЧС России по НСО, заместитель начальника
центра - начальник оперативного направления
ГКУ НСО «Центр…», офицеры и специалисты
ГУ МЧС России по НСО, специалисты ГКУ
НСО «Центр…», МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО
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№
п/п
4.

5.

Наименование мероприятий
Уточнение состава сил и средств ТП РСЧС Новосибирской области, привлекаемых для ликвидации цикличных ЧС:
в период весеннего половодья
в пожароопасный период
Комплексная командно-штабная тренировка по теме:
«Работа КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, органов управления и сил ТП НСО РСЧС, ФП
РСЧС на территории области, руководящего состава городских округов и муниципальных районов области по
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера»:
3 этап: «Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, обусловленных авариями на
объектах ТЭК и ЖКХ»

Срок
исполнения

до 1 марта
до 5 апреля

6-7 сентября

Исполнители
соисполнители
Управление организации пожаротушения и
проведения АСР ГУ МЧС России по НСО, филиал ГКУ НСО «Центр…»-«ГПС НСО», филиал ГКУ НСО «Центр…»-«АСС НСО», руководители муниципальных образований, руководители спасательных подразделений, МКУ «СВЕТОЧ».

Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области,
рабочая группа КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области по предупреждению и
ликвидации ЧС в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике, ГУ МЧС России по НСО,
ГКУ НСО «Центр»,
КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, организации,
обеспечивающие мероприятия по ГО городских
округов и муниципальных районов (МКУ
«СВЕТОЧ», МУЭП «Промтехэнерго», МБУ
«Фасад», УК ЖКХ),
оперативные группы организаций, обеспечивающих энергоснабжение Новосибирской области: АО «Сибирская энергетическая компания», АО «Региональные электрические сети»,
филиала ОАО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ
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№
п/п
6.

Наименование мероприятий
Уточнение (корректировка) и наращивание разделов
ИСС «Базы ЧС»:
экологическая обстановка

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

март

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», 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», руководители
ОЭ, ТУ РУ №25 ФМБА России.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
НСО - начальник управления ГЗ, заместитель
начальника центра – начальник направления по
ГЗ, Областной ЦУКС НСО, ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по НСО», ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС», Верхне-Обское водное
бассейновое управление, 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»,

паводок

июль,
декабрь

объекты ЖКХ

август,
сентябрь
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№
п/п

Наименование мероприятий

автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения

8.

17.

26.

Проведение тренировок групп: сбора и обобщения данных за ходом перевода на работу в условиях военного
времени ГУ МЧС России по Новосибирской области,
контроля за переводом ГО Новосибирской области с
мирного на военное время с группами контроля за ходом перевода гражданской обороны с мирного на военное время городов и районов Новосибирской области:
р.п. Кольцово
Командно-штабное учение с органами управления и силами ГО и городского звена ТП РСЧС НСО р.п. Кольцово по теме «Организация и проведение мероприятий
по ликвидации ЧС, обусловленных разливом нефтепродуктов. Ликвидация ЧС техногенного характера.
Перевод ГО рабочего поселка с мирного на военное
время в условиях угрозы применения противником современных средств поражения»
Сбор по планированию основных мероприятий Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности

Срок
исполнения

февраль,
сентябрь

15 июня
14-16 июня

7 декабря

Исполнители
соисполнители
МУЭП «Промтехэнерго», МБУ «Фасад», УК
ЖКХ.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ФКУ «Сибуправтодор», ГКУ НСО «ТУАД Новосибирской области», заместитель начальника центра – начальник направления по ГЗ, отдел ИТМ и МЗ
направления по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», МКУ
«СВЕТОЧ», МБУ «Фасад».

Управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО и
направление по ГЗ ГКУ НСО «Центр…»,
главы городских округов и муниципальных
районов области, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО.
Губернатор Новосибирской области,
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…».
Администрация, КЧС и ОПБ, эвакуационная
комиссия, организации, обеспечивающие мероприятия по ГО, силы городского звена ТП
РСЧС НСО, МКУ «СВЕТОЧ», нештатные
формирования ГО, объекты, организации,
учреждения р.п. Кольцово, ПСЧ-7 ФГКУ «1 отряд ФПС по НСО», Новосибирский ПСО филиала ГКУ НСО «Центр…»-«АСС НСО»
Начальник ГУ МЧС России по НСО, начальник
ГКУ НСО «Центр …», отдел оперативного планирования и организации территориального
взаимодействия ГУ, оперативное направление
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

людей на водных объектах на 2018 год

27.

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

до 16 января
2018 г.

28.

Подготовка ежегодного государственного доклада: «О
состоянии гражданской обороны Новосибирской области в 2017 году»

до 10 января
2018 г.

29.

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

ежеквартально

Исполнители
соисполнители
ГКУ НСО «Центр…», представители: территориальных органов ФОИВ на территории НСО,
ОИВ НСО, МКУ «СВЕТОЧ», руководители
ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО, взаимодействующих организаций; руководители
спасательных формирований НСО
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, начальник ГУ МЧС России
по НСО, начальник ГКУ НСО «Центр …», отдел предупреждения ЧС 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...», МКУ «СВЕТОЧ».
Начальник ГУ МЧС России по НСО, начальник
ГКУ НСО «Центр …», отдел предупреждения
ЧС 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...», МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО.
Заместитель начальника ГУ (по антикризисному управлению) ГУ МЧС России по НСО,
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№
п/п

30.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

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

ежедневно

тренировка по проверке готовности системы видеоконференцсвязи МЧС России

ежедневно

подведение итогов с оперативными службами органов повседневного управления по организации взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (на базе ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
НСО»)

ежеквартально

Проведение мероприятий Года гражданской обороны в
Новосибирской области

по отдельному
плану

Исполнители
соисполнители
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 городских округов и муниципальных районов (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 городских округов и муниципальных районов (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 городских округов и муниципальных районов (МКУ «СВЕТОЧ»).
ЦУКС СРЦ, начальник ГУ МЧС России по
НСО, руководящий состав ГУ, начальник ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России по НСО», начальник
Областного ЦУКС НСО, ДДС территориальных органов ФОИВ, ЕДДС городских округов
и муниципальных районов (МКУ «СВЕТОЧ»),
ДДС организаций (объектов)
Губернатор Новосибирской области,
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО
«Центр…», территориальные органы ФОИВ
на территории НСО, ОИВ НСО, органы местного самоуправления НСО, организации и
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

6.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

учреждения НСО
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Подготовка и проведение в общеобразовательных
12 января –
Начальник отдела безопасности людей на водучреждениях «Уроков безопасности» по правилам по1 мая;
ных объектах ГУ МЧС России по НСО, начальведения детей на воде (льду)
1 сентября – 30 ник отдела по безопасности на воде ГКУ НСО
декабря
«Центр …», госинспекторы ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по НСО», администрации муниципальных образований (МКУ «СВЕТОЧ»).
Разработка
плана
совершенствования
учебнодо 15 января
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕматериальной базы по ГОЧС на 2017 год в муниципальТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих меных районах, городских округах, организациях и учрероприятия по ГО, ГКУ НСО «Центр…», ГАОУ
ждениях
ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО», руководители
организаций, учреждений
Уточнение регистров подготовки и повышения квали- до 20 января
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕфикации должностных лиц гражданской обороны и
ТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих меРСЧС
роприятия по ГО, ГКУ НСО «Центр…», ГАОУ
ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО», руководители
организаций, учреждений
Уточнение рабочих программ подготовки руководящего
до 25 января
Главы, председатели КЧС и ОПБ администрасостава, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС,
ций городских округов и муниципальных районаселения и нештатных АСФ
нов области, руководители организаций, учреждений, направление по формированию культуры безопасности жизнедеятельности населения,
подготовки руководящего состава ГКУ НСО
«Центр …», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
НСО»
Направление заявок в ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
январь-март
Главы, председатели КЧС и ОПБ администраНСО» на дистанционное обучение специалистов оргаций городов и районов области, МКУ «СВЕнов, специально уполномоченных на решение задач по
ТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих меГОЧС администраций МО, и вновь назначенных лиц,
роприятия по ГО.
исполняющих обязанности по ГОЧС
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№
п/п
7.

Наименование мероприятий
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

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

январь-май

Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО, 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
Отдел образования администрации р.п. Кольцово, руководители общеобразовательных учебных заведений, МКУ «СВЕТОЧ», курсы ГО,
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»
Заместитель начальника отдела – начальник
службы РХБЗ управления ГЗ ГУ МЧС России
по НСО, Агентство по РХБЗ,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО.
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО.
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…», указанная категория, МКУ
«СВЕТОЧ», МУП «Парк-Кольцово».
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО, ГАОУ ДПО НСО «УМЦ
ГОЧС НСО», курсы ГО, ГУ МЧС России по

май-сентябрь

8.

Проведение занятий с личным составом нештатных январь-декабрь
расчетно-аналитических групп (по 30 часов в год)

9.

Разработка комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности
жизнедеятельности на 2017 год
Совещания по вопросам обеспечения безопасности на
воде:
с директорами (владельцами) пляжей;

10.

12.

Учебно-методические сборы:
с начальниками пунктов выдачи СИЗ
с химиками-разведчиками
с диспетчерами потенциально опасных объектов

до 10 февраля

апрель

февраль
октябрь
октябрь

Примечание

23

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

13.

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

март,
ноябрь
(в период
каникул)

14.

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 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

16.

17.

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

18.

Подготовка вновь назначенных на должности специалистов ЕДДС муниципальных образований (на базе
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»):
старшие ОД ЕДДС МО
операторы ДДС-03
операторы Системы-112

май,
июнь,
июль,
август
май-август

22-26 мая
22-26 мая
сентябрь

Исполнители
соисполнители
НСО, ГКУ НСО «Центр…», Агентство по
РХБЗ, руководители объектов
Отдел образования администрации р.п. Кольцово, руководители учебных заведений, методические объединения, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, курсы ГО, ГУ МЧС России по
НСО, ГКУ НСО «Центр…», ГАОУ ДПО НСО
«УМЦ ГОЧС НСО»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО, курсы ГО

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 ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО, ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
НСО»
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, указанная категория
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№
п/п

Наименование мероприятий

19.

20.

21.

22.

23.

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Разработка перспективных графиков проведения уроков
безопасности в общеобразовательных учреждениях

июль, август

Разработка планов проведения учений и тренировок на
2018 год в организациях и муниципальных образованиях
Рассмотрение на заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ вопросов совершенствования 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 УКП
Сбор с руководителями ЕДДС городских округов и муниципальных районов Новосибирской области

до 1 ноября

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, главы
муниципальных образований, отдел образования администрации р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО
«Центр…», филиал ГКУ НСО «Центр…»-«ГПС
НСО», ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО, ГКУ НСО «Центр…»
Председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, ГУ МЧС России по НСО,
ГКУ НСО «Центр…».
Председатели КЧС и ОПБ органов местного самоуправления, организаций, учреждений

Учебно-методический сбор с руководящим составом
области по подведению итогов деятельности за 2017 год
и постановке задач на 2018 год

7 декабря

ноябрьдекабрь

6 декабря

Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
НСО, Областной ЦУКС НСО,
руководители ЕДДС городских округов и муниципальных районов области
Губернатор Новосибирской области, председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской
области, ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО
«Центр…»,
представители: территориальных органов
ФОИВ на территории НСО, ОИВ НСО;
главы администраций, председатели КЧС и
ОПБ администраций городских округов и муниципальных районов области, руководители
организаций, обеспечивающих мероприятия по
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№
п/п

24.

2.

4.

5.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

ГО, МКУ «СВЕТОЧ», руководители спасательных формирований НСО
Корректировка алгоритмов действий, инструкций и до 15 декабря Заместитель начальника ГУ (по антикризисному
справочных материалов для дежурного персонала ФКУ
управлению) ГУ МЧС России по НСО, началь«ЦУКС ГУ МЧС России по НСО», Областного ЦУКС
ник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по НСО»,
НСО, ЕДДС (ДДС) по каждому виду ЧС, которые могут
Областной ЦУКС НСО,
возникнуть на подведомственной территории
председатели КЧС и ОПБ администраций городских округов и муниципальных районов области (МКУ «СВЕТОЧ»).
в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия
Проведение в общеобразовательных учебных заведенимарт-апрель
Министерство образования, науки и инновациях «Дня защиты детей»
онной политики Новосибирской области, отдел
образования администрации 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»
Проведение в образовательных учреждениях «Дня зна1 сентября
Министерство образования, науки и инновациний»
онной политики Новосибирской области, главы
муниципальных образований, 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»
Проведение в учебных учреждениях «Урока безопасно- 1-30 сентября
Министерство образования, науки и инновацисти» по вопросам защиты от ЧС и пожарной безопасноонной политики Новосибирской области, отдел
сти
образования администрации р.п. Кольцово,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители образовательных учреждений, ГУ МЧС России по НСО,
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№
п/п

1.

2.

5.

8.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

ГКУ НСО «Центр…», филиалы ГКУ НСО
«Центр…»: «АСС НСО», «ГПС НСО»; ГАОУ
ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Новосибирской области
к действиям по предназначению
Проведение конкурса «Лучший учитель года по ОБЖ»,
январь-май
Министерство образования, науки и инноваци«Лучший учитель года по БЖД»
онной политики Новосибирской области, отдел
образования администрации р.п. Кольцово, руководители учебных заведений, ГАОУ ДПО
НСО «УМЦ ГОЧС НСО», органы, специально
уполномоченные на решение задач по ГОЧС
администраций МО, ГУ МЧС России по НСО,
ГКУ НСО «Центр…», филиалы ГКУ НСО
«Центр…»: «АСС НСО», «ГПС НСО»
Осуществление контроля за проведением мероприятий
Начальник отдела безопасности людей на водпо обеспечению безопасности людей на льду на водных
ных объектах ГУ МЧС России по НСО, госинобъектах в муниципальных образованиях Новосибирспекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
НСО», начальник отдела по безопасности на
ской области:
р.п. Кольцово
апрель
воде ГКУ НСО «Центр …», МКУ «СВЕТОЧ»,
МУП «Парк-Кольцово».
Проверки устранения недостатков, выявленных в ходе
Заместитель начальника ГУ (по антикризисному
командно-штабных учений; проверка функционировауправлению) ГУ МЧС России по НСО, операния ЕДДС:
тивное направление ГКУ НСО «Центр…», офицеры и специалисты ГУ МЧС России по НСО и
р.п. Кольцово
декабрь
ГКУ НСО «Центр…», представители организаций, обеспечивающих мероприятия по ГО области
Организация и проведение совместно с органами управмай-октябрь
Управление ГЗ ГУ МЧС России по НСО,
ления имуществом ежегодного смотра-конкурса защитнаправление по ГЗ ГКУ НСО «Центр…», Деных сооружений ГО Новосибирской области
партамент имущества и земельных отношений
Новосибирской области, МКУ «СВЕТОЧ», ру-
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№
п/п

9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Примечание

ководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия
по ГО.
Осуществление контроля за проведением мероприятий
Начальник отдела безопасности людей на водных
по обеспечению безопасности людей на воде в местах
объектах ГУ МЧС России по НСО, госинспектомассового (неорганизованного) отдыха в период куры ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по НСО»,
пального сезона на водных объектах муниципальных
отдел по безопасности на воде ГКУ НСО
образований Новосибирской области:
«Центр…», МКУ «СВЕТОЧ», МУП «Паркр.п. Кольцово, г. Обь
сентябрь
Кольцово»
Проведение инвентаризации имущества РХБ защиты ГО
до 1 октября
Заместитель начальника отдела – начальник
службы РХБЗ управления ГЗ ГУ МЧС России
по НСО, Агентство по РХБЗ, МКУ «СВЕТОЧ»,
руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО
Техническая проверка РАСЦО:
Начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
с девятью районами области (выборочно)
ежедневно
НСО», начальник отдела информационных технологий, АСУ и связи ГУ МЧС России по НСО,
со всеми районами области
еженедельно
начальник отдела организации развития систем
по четвергам
управления, связи и оповещения ГКУ НСО
«Центр…», ПАО «Ростелеком», администрации
районов (МКУ «СВЕТОЧ»).
Смотр готовности сил ГО и РСЧС в “Дни гражданской
по планам
Мэр г. Новосибирска, главы, председатели КЧС
обороны” в рамках празднования “Дня города (района)” празднования и ОПБ администраций городов и районов обла«Дня города
сти, ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО
(района)»
«Центр…», филиалы ГКУ НСО «Центр…»:
«ГПС НСО», «АСС НСО»; ГАОУ ДПО НСО
«УМЦ ГОЧС НСО», силы и средства ГО и
РСЧС городов и районов 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

28

№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Проведение акции «Безопасный лёд» на водных объектах Новосибирской области

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

23-29 января,
20-26 февраля,
ноябрь,
декабрь

Заместитель руководителя территориального
органа (главный государственный инспектор по
маломерным судам Новосибирской области),
начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО
Заместитель начальника ГУ МЧС России по
НСО - начальник управления ГЗ, комиссия ГУ
МЧС России по НСО

Примечание

Оценка готовности организаций, эксплуатирующих
ПОО и декларируемые ГТС к предупреждению и ликвидации ЧС и достаточности мер по защите населения и
территорий:
АО «Сибирский ликеро-водочный завод» (р.п.
июль
Кольцово)
3. Организация проверочных мероприятий по направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления
МЧС России по Новосибирской области
4. Конкурсы
августГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…»,
1. Смотр-конкурс «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования»
сентябрь
главы органов местного самоуправления НСО
2. Смотр-конкурс «Лучший паспорт территории мунициноябрь
Заместитель начальника ГУ (по антикризисному
пального образования»
управлению) ГУ МЧС России по НСО, начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по НСО»,
начальник Областного ЦУКС Новосибирской
области, оперативные дежурные смены (МКУ
«СВЕТОЧ»).
3.

3.

Смотр-конкурс «Лучшая ЕДДС муниципального образования»

октябрь

Заместитель начальника ГУ (по антикризисному
управлению) ГУ МЧС России по НСО, начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по НСО»,
начальник Областного ЦУКС НСО, ЕДДС городских округов и муниципальных районов области (МКУ «СВЕТОЧ»).
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

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
Организация и проведение мероприятий по обеспече- 17-19 января
Главы муниципальных образований,
нию безопасности людей на водных объектах мунициКЧС и ОПБ администрации, МКУ «СВЕТОЧ»,
пальных образований Новосибирской области при проотдел культуры и спорта администрации р.п.
ведении религиозного праздника «Крещение Господне».
Кольцово, МУП «Парк-Кольцово».
Формирование законодательной и нормативной базы,
обеспечивающей деятельность городского (районного)
звена РСЧС по подготовке к паводку 2017 года
Разработка постановления (распоряжения) главы администрации муниципального образования «Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных
объектах в рабочем поселке Кольцово Новосибирской
области в 2017 году»
Оценка снегозапасов, гидрологической и метеорологической обстановки, влагосодержания почвы.

январьфевраль

Главы муниципальных образований,
КЧС и ОПБ администрации, МКУ «СВЕТОЧ».

январьфевраль

Главы муниципальных образований,
КЧС и ОПБ администрации, МКУ «СВЕТОЧ».

январь-март

Председатель КЧС и ОПБ администраций городов и районов области, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ
«Фасад».
Главы муниципальных образований,
руководители объектов, отдел образования администрации р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ».

Обеспечение пожарной безопасности образовательных январь, декабрь
и детских учреждений, задействованных в Новогодних
праздниках:
- детские утренники в дошкольных учреждениях;
- детские утренники и дискотеки в СОШ;
- детские утренники в учреждениях дополнительного
образования.
Проведение заседаний КЧС и ОПБ по вопросу обеспе- январь, декабрь
чения защиты жизни и здоровья детей, предупреждению
детского травматизма, безопасности дорожного движения в период празднования Нового года и Рождества.
Корректировка планов по смягчению рисков и реагиро- до 1 февраля

Главы муниципальных образований,
руководители объектов, отдел образования администрации р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ».
Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»,
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№
п/п

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование мероприятий
ванию на ЧС на территории области в паводкоопасный
период 2017 года»
Формирование законодательной и нормативной базы,
обеспечивающей деятельность городского (районного)
звена РСЧС по подготовке к пожароопасному сезону
Формирование нормативной базы, обеспечивающей
функционирование ЕДДС в различных режимах функционирования
Создание и организация работы патрульных, патрульноманевренных и маневренных групп для контроля за пожароопасной обстановкой, проведения профилактической работы и ликвидации загораний
Контроль паводковой обстановки и проведения противопаводковых мероприятий:
1. В период подготовки и прохождения половодья.
2. В период межени.
Формирование долгосрочного прогноза прохождения
весеннего половодья на территории Новосибирской области на 2017 г
Формирование долгосрочного прогноза возможной пожароопасной обстановки на территории муниципального образования
Организация работы по защите населенных пунктов от
перехода лесных и трансграничных пожаров

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители
руководители ОЭ, МБУ «Фасад».

февраль-март
февраль-март
февраль-март

февраль-июнь,
июль-ноябрь
до 1 марта

Главы муниципальных образований, КЧС и
ОПБ администрации, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, МБУ «Фасад».
Глава города (района), МКУ «СВЕТОЧ».
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ.
Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»,
руководители ОЭ, МБУ «Фасад».
Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»,
МБУ «Фасад».

до 20 марта
март-апрель

Корректировка плана:
- распределения населению СИЗ;

до 1 апреля

- плана сети наблюдения и лабораторного контроля МО

до 1 апреля

Председатель КЧСПБ муниципального образования, главы муниципальных образований, руководители объектов, начальники подразделений ГПС НСО, территориальные отделы УНДиПР, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ «Фасад».
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, обеспечивающих мероприятия по ГО.

Примечание
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№
п/п
16

17

18

19

Наименование мероприятий
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);
с директорами (заведующими) детских оздоровительных лагерей, санаториев и т.д. (1 км зона от воды)

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

до 10 апреля

Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»,
руководители ОЭ.

апрель-май

Главы муниципальных образований,
КЧС и ОПБ администрации, отдел образования
администрации р.п. Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ».

Организация и проведение отбора кандидатов для обуапрель-май
чения матросов-спасателей на базе ГАОУ ДПО НСО
«УМЦ ГО и ЧС НСО», филиала ГКУ НСО «Центр…»«АСС Новосибирской области и представление заявок
на обучение в ГКУ НСО «Центр…».
Контроль за пожароопасной обстановкой на террито- апрель-октябрь
рии МО. Защита населенных пунктов от перехода
лесных, ландшафтных пожаров.

Обеспечение мер пожарной безопасности на территори- апрель-октябрь
ях объектов и населенных пунктов, расположенных
вблизи лесных массивов и подверженных переходу лесных пожаров:
20.1. Предупредительные и профилактические мероприятия
1 Определение наиболее вероятных мест, подверженных
15.04.2017
угрозе перехода лесных и ландшафтных пожаров.
20

2

Осуществление контроля выполнения противопожар-

25.04.2017

Главы муниципальных образований,
КЧС и ОПБ администрации, МКУ «СВЕТОЧ»,
МУП «Парк-Кольцово»
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований,
руководители объектов, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, МБУ «Фасад», начальники
подразделений ГПС
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, МБУ «Фасад», руководители объектов
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, МБУ «Фасад», руководители объектов
Председатель КЧС и ОПБ муниципального об-

Примечание
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№
п/п

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятий
ных мероприятий в полосах отвода вдоль автомобильных дорог, зон линий электропередачи и связи, трансформаторных подстанций, газопроводов, прилегающих
к землям лесного фонда.
Уточнение плана привлечения сил и средств территориальной подсистемы РСЧС (Расписание выезда подразделений ГПС) для защиты населенного пункта от перехода лесных и ландшафтных пожаров.
Проведение проверки и ремонта источников наружного
противопожарного водоснабжения, подготовка и содержание подъездных путей и площадок для разворота
у естественных водоемов.
Определение перечня территорий сопряженной с
наиболее вероятными местами, подверженных угрозе
перехода лесных и ландшафтных пожаров (с указанием
собственников, площади и границ участков).
Осуществление контроля за выполнением противопожарных мероприятий сельхозпредприятиями, садовыми
обществами и некоммерческими садовыми товариществами.
Организация информационного обмена по вопросам
предупреждения и ликвидации очагов возгорания через
дежурно-диспетчерские службы организаций и учреждений рабочего поселка и ЕДДС.
Установление особого противопожарного режима в
случае повышения пожарной опасности

20.2. Силы и средства постоянной готовности
1 Проведение корректировки расписания выездов (плана

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители
разования, главы муниципальных образований,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, МБУ «Фасад», руководители объектов

12.04.2017

25.04.2017
25.09.2017

15.04.2017

В течение всего периода
В течение всего периода

Председатель КЧСиПБ. Начальник гарнизона
пожарной охраны,
территориальный отдел УНД и ПР по р.п. Кольцово ГУ МЧС России по НСО
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, МБУ «Фасад», руководители объектов, Начальник гарнизона пожарной охраны , отдел УНД и ПР по р.п.
Кольцово ГУ МЧС России по НСО
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований,
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, МБУ «Фасад», руководители объектов
МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, МБУ «Фасад», руководители объектов, отдел УНД и ПР
по р.п. Кольцово ГУ МЧС России по НСО

Накануне пожароопасных
периодов

МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, МБУ «Фасад», руководители объектов, Начальник гарнизона пожарной охраны, отдел УНД и ПР по р.п.
Кольцово ГУ МЧС России по НСО
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований,
МКУ «СВЕТОЧ»

15.04.2017

Начальник гарнизона пожарной охраны.

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

привлечения сил и средств); корректировка, а в случае
необходимости разработка инструкций (соглашений) о
взаимодействии со службами жизнеобеспечения, привлекаемых к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ.
2 Проведение совместных тренировок по реагированию
на чрезвычайные ситуации, обусловленных природными пожарами с отработкой вопросов:
1. Подготовки сил и средств звена ТП РСЧС к тушению
лесных и ландшафтных пожаров.
2. Оценки обстановки.
3. Выполнения алгоритмов действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
4. Организации взаимодействия всех сил и средств при
угрозе перехода лесного пожара на объекты и жилые
постройки (оповещению и эвакуации населения, организации взаимодействия со службами жизнеобеспечения, организации тушения пожаров добровольными пожарными дружинами и подразделениями всех видов
пожарной охраны).
5. Выработки предложений для принятия решений по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
связанных с лесными пожарами;
6. Всех видов связи при ликвидации пожаров.
3 Определение порядка связи при ликвидации возможных
пожаров совместно с отделом связи ГУ МЧС России по
НСО, начальниками ПСЧ ГПС
20.3. Эвакомероприятия
1 Предусмотрение, при необходимости, эвакуации населения, подверженного угрозе лесостепных и ландшафтных пожаров.

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

27.04.2017

Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ,
МБУ «Фасад», руководители объектов, Начальник гарнизона пожарной охраны, отдел УНД и
ПР по р.п. Кольцово ГУ МЧС России по НСО

20.04.2017

МКУ «СВЕТОЧ», Начальник гарнизона пожарной охраны.

24.04.2017

Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ,
МБУ «Фасад», руководители объектов, эвако-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Уточнение порядка эвакуации, осуществление проверки
24.04.2017
планируемых эвакоприемных мест и необходимость
обеспечения материальными средствами.
2 Уточнение перечня транспортных средств для проведе24.04.2017
ния эвакуационных мероприятий и порядок их привлечения.
3 Уточнение порядка обеспечения эвакуированного насе24.04.2017
ления питанием.
20.4. Резерв сил и средств
1 Уточнение и проверка наличия резервной и приспособ27.04.2017
ленной техники для обеспечения защиты населения от
лесных пожаров.
2 Уточнение порядка организации питания, запас продо27.04.2017
вольствия и создание мест для отдыха привлекаемого к
защите населенного пункта личного состава различных
ведомств.
3 Создание запаса ГСМ для заправки и обслуживания
27.04.2017
техники, привлекаемой для защиты населенного пункта
от перехода лесостепных и ландшафтных пожаров.
4 Уточнение порядка доставки и отпуска ГСМ, привлека27.04.2017
емой для защиты населенных пунктов от перехода лесостепных и ландшафтных пожаров.
5 Уточнение паспорта пожарной безопасности террито27.04.2017
рии р.п.Кольцово, подверженной переходу природных
пожаров.
21 Осуществление контроля за лесопожарной обстановкой апрель-октябрь
на территории муниципального образования Новосибирской области
22 Уточнение НПА по созданию и организации работы в
март
мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов эко-

Исполнители
соисполнители
комиссия муниципального образования
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ,
МБУ «Фасад», руководители объектов, эвакокомиссия муниципального образования
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ,
МБУ «Фасад», руководители объектов, Начальник гарнизона пожарной охраны

Председатель КЧС и ОПБ, ЕДДС администраций городов и районов области, начальники
подразделений ГПС
Главы муниципальных образований, отдел социально-экономического развития администрации р.п. Кольцово, руководители организаций,
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№
п/п

23

Наименование мероприятий
номики по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. (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»)
Организация и проведение мероприятий безопасности
людей на водных объектах Новосибирской области:
в период купального сезона
в осенне-зимний период

24

25

26

Внесение изменений в НПА по созданию нештатных
формирований обеспечения мероприятий по гражданской обороне и доведение выписок из него до руководителей организаций на территории муниципального района.
Подготовка объектов летнего отдыха детей к приемке в
части соблюдения требований пожарной безопасности

Обеспечение безопасности на воде при проведении
праздников Всероссийского, городского и районного
масштабов

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители
учреждений ОЭ, МКУ «СВЕТОЧ».

22 мая-15 сентября
14 ноября – 20
апреля
май

май

май-август

Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», МУП «ПаркКольцово», отделы образования, культуры и
спорта администрации р.п. Кольцово, руководители образовательных учреждений.
Главы муниципальных образований, руководители организаций, учреждений, МКУ «СВЕТОЧ», ОЭ, службы ГО МО.
Председатель межведомственной комиссии по
оздоровлению и занятости детей в летний период, главы муниципальных образований,
руководители объектов, МКУ «СВЕТОЧ», отдел УНД и ПР по р.п. Кольцово ГУ МЧС России
по НСО.
Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», МУП «ПаркКольцово», отделы образования, культуры и
спорта администрации р.п. Кольцово, руководители образовательных учреждений.
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители
Председатель межведомственной комиссии по
оздоровлению и занятости детей в летний период, главы муниципальных образований,
руководители объектов, Председатель КЧС и
ОПБ администрации города (района), МКУ
«СВЕТОЧ», отделы: образования, культуры и
спорта администрации р.п. Кольцово, руководители образовательных учреждений.
Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», МБУ «Фасад»,
отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово, МУЭП «Промтехэнерго, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»,
руководители объектов ТЭК.
Главы муниципальных образований, МКУ
«СВЕТОЧ», МБУ «Фасад», отделы: ЖКХ, градостроительства, земельных отношений администрации р.п. Кольцово, службы ГО МО.
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований,
руководители объектов, начальники подразделений ГПС (СПСЧ №3), ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», МКУ «СВЕТОЧ».
Глава города (района), МКУ «СВЕТОЧ».

27

Проведение заседаний КЧС и ОПБ по вопросу обеспечения защиты жизни и здоровья детей, предупреждению
детского травматизма, безопасности дорожного движения в летнем оздоровительном периоде

май-август

28

Контроль за ходом подготовки к новому отопительному
сезону 2017-2018 г.г.

май-сентябрь

29

Разработка (уточнение) мероприятий по гражданской
обороне, осуществляемых в целях решения задачи, связанной со срочным захоронением трупов в военное время
Организация контроля за состоянием источников
наружного противопожарного водоснабжения, сезонных проверки их состояния

май-июнь

30

31

32

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 2017/18 году в части соблюдения требований

май-июнь,
сентябрьоктябрь
до 1 июня

июнь-август

Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», отделы: образо-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

пожарной безопасности

33

Контроль создания запасов топливо энергетических ресурсов на осенне-зимний период 2017-2018 г.г. Формирование резервов Финансовых и материальных средств
для ликвидации ЧС.

августсентябрь

34

Разработка прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории области на осеннезимний период 2017 - 2018 г.г. с детализацией до населенного пункта
Проведение инвентаризации имущества РХБ защиты
ГО

до 10 сентября

Разработка прогноза возможных ЧС природного и техногенного характера на территории МО на 2018 год с
детализацией до населенного пункта
Корректировка планов по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории области в паводкоопасный
период на 2018 год
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 2018 года
Разработка «Планов обеспечения безопасности людей
на водных объектах муниципальных образований в Новосибирской области в 2018 году»

до 1 ноября

35

36

37

38

39

до 15 октября

до 1 декабря
до 1 декабря

до 24 декабря

Исполнители
соисполнители
вания, ЖКХ администрации р.п. Кольцово, руководители образовательных учреждений, отдел
УНД и ПР по р.п. Кольцово ГУ МЧС России по
НСО.
Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово, МУЭП «Промтехэнерго, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», руководители объектов ТЭК.
Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово.
Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», отдел имущества
администрации р.п. Кольцово, руководители
объектов, службы ГО.
Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово.
Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», МБУ «Фасад»,
отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово.
Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово, МУП «ПаркКольцово».
Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», МУП «ПаркКольцово».
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

40

Контроль за ходом отопительного сезона 2017-2018 г.г.,
с выявлением и предотвращением возможных источников ЧС на системах жизнеобеспечения

в течение
отопительного
сезона

41

Оказание методической помощи руководителям объек- В течении всетов:
го периода
- 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
Разработка и организация выполнения муниципальных до 15 декабря
целевых программ по вопросам обеспечения пожарной
безопасности
Разработка плана привлечения сил и средств для туше- до 15 декабря
ния пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением
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
Организация обучения населения мерам пожарной без- в течение года
опасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических

Председатель КЧС и ОПБ администрации города (района), МКУ «СВЕТОЧ», отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово, МУЭП «Промтехэнерго, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», руководители объектов ТЭК.
МКУ «СВЕТОЧ»

42

43

44

45
46

Главы муниципальных образований, МКУ
«СВЕТОЧ»
Главы муниципальных образований, МКУ
«СВЕТОЧ», начальник пожарного гарнизона,
подразделения ГПС, руководители объектов
(НФГО).
Главы муниципальных образований,
КЧС и ОПБ администрации, МКУ «СВЕТОЧ».
Главы муниципальных образований, КЧС и
ОПБ администрации, МКУ «СВЕТОЧ»
Главы муниципальных образований, МКУ
«СВЕТОЧ», руководители организаций ЖКХ
(УК, ТСН, ТСЖ, СНТ, ДНП и т.п.).
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№
п/п
47

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

47.6

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

знаний
Обеспечение мер пожарной безопасности на терри- в течение года
ториях муниципальных образований в границах городских округов, городских и сельских поселений:
- организация доведения информации до населения ра- в течение всего
бочего посёлка Кольцово, посредством организации
периода
собраний (сходов), распространением наглядной агитации в местах массового пребывания людей, а также через СМИ по выполнению требований пожарной безопасности в быту, при эксплуатации печного отопления
и электрооборудования;
- проведение проверки технического состояния источмай-июнь,
ников наружного противопожарного водоснабжения
сентябрь(пожарных гидрантов), а также обеспечение своевреоктябрь
менной очистки крышек пожарных гидрантов и подъездов к ним;
- ограничение несанкционированного доступа в подмай-июнь,
вальные и чердачные помещения жилых домов постосентябрьронних лиц;
октябрь
- запретить использовать чердачные, подвальные и дру- в течение всего
гие технические помещения для организации производпериода
ственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- организация охраны (мониторинга) территории садов течение летводческих некоммерческих товариществ по выявлению
него периода
лиц без определённого места жительства с целью незаконного проникновения в дачные дома и проживания в
них;
- организация мониторинга территории рабочего посёл- в течение всего
ка Кольцово на предмет выявления самовольно возвепериода
дённых строений с дальнейшим проживанием в них лиц

Исполнители
соисполнители
Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований

Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования, главы муниципальных образований,
руководители объектов, начальники подразделений ГПС (СПСЧ №3), ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», МКУ «СВЕТОЧ».
Отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово,
МКУ «СВЕТОЧ», организации ЖКХ.
МКУ «СВЕТОЧ», организации ЖКХ.

МКУ «СВЕТОЧ»

Отдел градостроительства администрации р.п.
Кольцово, отдел ЖКХ администрации р.п.
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ».
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№
п/п
47.7

48

49

50

51

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Примечание

без определённого места жительства;
- рекомендовать населению рабочего посёлка Кольцово в течение всего
Отдел ЖКХ администрации р.п. Кольцово,
оборудовать жилые помещения АПИ и первичными
периода
МКУ «СВЕТОЧ».
средствами пожаротушения (огнетушителями).
Обеспечение агитационно-массовой работы среди насе- в течение года
Главы муниципальных образований, МКУ
ления по вопросам обеспечения пожарной безопасности
«СВЕТОЧ», руководители организаций ЖКХ
в быту
(УК, ТСН, ТСЖ, СНТ, ДНП и т.п.).
Создание условий для организации и развития добропостоянно
Главы муниципальных образований.
вольной пожарной охраны на территории муниципального образования, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
Подготовка и направление в Министерство строительВ 3-х месячГлавы городских округов и муниципальных
ства Новосибирской области предложений в План со- ный срок после районов Новосибирской области, отдел градоздания защитных сооружений гражданской обороны
внесения изстроительства администрации р.п. Кольцово,
менений в
МКУ «СВЕТОЧ».
Свод правил
СП
88.13330.2011
«СНиП II-1177* «Защитные
сооружения
гражданской
обороны» (в
части определения требований по созданию укрытий)
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
Уточнение Плана ГО и защиты населения района (городо 25 января
Глава района, МКУ «СВЕТОЧ»
да)
(по состоянию
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
на 1 января текущего года)
до 30 января

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
53 Издание приказа (постановления) «О назначении не- до 31 января
штатных расчетно– аналитических групп»
54 Совершенствование оснащения ЕДДС МО (согласно
Плану развития ЕДДС на год):
54.1 - ремонт (реконструкция) помещений ЕДДС;
январь-декабрь
54.2 - организация прямых связей ЕДДС с дежурными служ- январь-декабрь
бами территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти представляющих функциональные подсистемы на муниципальном уровне, организациями, предприятиями и учреждениями эксплуатирующие опасные производственные объекты и объекты
жизнеобеспечения.
55 Укомплектование ЕДДС аварийными и аварийными ме- январь-ноябрь
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
56 Представление сведений по работникам, уполномочен- к 15 февраля
ным на решение задач в области ГО
к 15 октября
57 Оснащение (уточнение) ЕДДС МО план-схемами наседо 1 апреля
ленных пунктов, схемами тепло-, водо-, газо-, электроснабжения
52

Исполнители
соисполнители

Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»,
руководители объектов экономики

Председатель КЧС и ПБ МО, МКУ «СВЕТОЧ».

Глава города (района),
председатель КЧС и ОПБ администрации городского округа, МКУ «СВЕТОЧ»

Председатель КЧС и ОПБ администрации городского округа и муниципального района,
МКУ «СВЕТОЧ».

Глава города (района), МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, руководители служб ГО.
Председатель КЧС и ОПБ администрации городского округа и муниципального района,
МКУ «СВЕТОЧ».

Примечание
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№
п/п
58

59
60
61

62

63

64

65

66

Наименование мероприятий
Объектовая тренировка с предприятиями (организациями), эксплуатирующими опасные объекты с оборотом
нефти (нефтепродуктов) по отработке практических
действий при ЛЧС(Н)
«Действия руководящего состава в случае возникновения ЧС техногенного характера»
Разработка планов учений и тренировок на 2017 год и
уточнение на 2018-2020 годы.
Разработка докладов о состоянии гражданской обороны
района (по форме 2/ДУ)
Рассмотрение на заседаниях комиссий по ЧСПБ вопросов совершенствования системы подготовки населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Представление уточненных сведений о количестве, численности и оснащенности нештатных аварийно- спасательных формирований
Представление уточненного Реестра организаций, создающих 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 нештатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне
Издание распоряжений (приказов) по итогам подготовки за прошедший год и постановке задач на следующий
год

Срок
исполнения

октябрь
до 20 октября
до 30 ноября

Исполнители
соисполнители

Председатель КЧС и ПБ района, органы управления и силы объектового звена ТП НСО РСЧС,
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители организаций, учреждений.
Глава района, МКУ «СВЕТОЧ».

ноябрь декабрь

Председатели КЧС и ПБ органов местного самоуправления, организаций, учреждений, МКУ
«СВЕТОЧ».

до 20 декабря

Главы органов местного самоуправления, руководители служб ГО, организаций и учреждений,
МКУ «СВЕТОЧ».

до 20 декабря

Главы органов местного самоуправления, руководители служб ГО, организаций и учреждений
МКУ «СВЕТОЧ».
Главы органов местного самоуправления, руководители служб ГО, организаций и учреждений
МКУ «СВЕТОЧ».

до 20 декабря

до 20 декабря
декабрь

Главы органов местного самоуправления, руководители служб ГО, организаций и учреждений
МКУ «СВЕТОЧ».
Главы органов местного самоуправления, руководители служб ГО, организаций и учреждений
МКУ «СВЕТОЧ».

Примечание

43

№
п/п
67
67.1

67.2
67.3

67.4

68

69

70

70.1

1
2

Наименование мероприятий
Командно-штабная (штабная) тренировка с комиссией по ЧСиПБ района по теме:
«Координация действий органов управления и сил ТП
поселка при ликвидации последствий ЧС связанного с
весенним паводком»
«Работа КЧС и ПБ поселка по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванной лесными пожарами»»
«Работа КЧС и ПБ поселка по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванной аварией на объекте с розливом
НП»
«Работа КЧС и ОПБ поселка по организации и проведению мероприятий по ликвидации ЧС, обусловленной
аварией на объекте ТЭК.»
Тренировка по оповещению руководящего состава
(КЧСПБ) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
Командно-штабная (штабная) тренировка с комиссией
по повышению устойчивости функционирования объектов экономики.
Командно-штабное учение (КШТ, ШТ, (объектовая тренировка), комплексное учение) с предприятием (учреждением, организацией):
Объектовая тренировка «Действия персонала учреждения и сторонних организаций при угрозе ЧС природного характера»:
Объектовая тренировка «Действия сотрудников при
возгорании в учреждении»
Объектовая тренировка «Действия сотрудников при
возгорании в учреждении»

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

02 – 03.03.2017

Председатель КЧС и ПБ района, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, службы ГО.

06 – 07.06.2017

Председатель КЧС и ПБ района, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, службы ГО.
Председатель КЧС и ПБ района, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, службы ГО.

23 – 24.08.2017

Председатель КЧС и ПБ района, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, службы ГО.

14 - 16.06.2017
23 – 24.08.2017

Председатель КЧС и ПБ района, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, службы ГО.

14 - 16.06.2017
23 – 24.08.2017

Председатель КЧС и ПБ района, МКУ «СВЕТОЧ», руководители ОЭ, службы ГО.

18 – 19.04.2017

Глава района
(Председатель КЧСПБ администрации района)

март

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

до 15 апреля

МБУК «ДК-Кольцово»

18.05.2017

МБДОУ «Егорка

Примечание
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№
п/п
3

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Объектовая тренировка «Обнаружение подозрительного предмета в здании ДС».

06.10.2016

МБДОУ «Егорка

4

Объектовая тренировка «Организация и проведение тренировки по действиям эвакуации людей в случае ЧС МБДОУ
«Радуга»»

27.04.2017

МБДОУ «Радуга»

5

Объектовая тренировка «Организация проведение тренировки по эвакуации людей и тушению условного пожара в МБДОУ «Радуга»».
Объектовая тренировка «Эвакуация детей и персонала
при возникновении пожара».
Объектовая тренировка «Эвакуация детей и персонала
при возникновении угрозы совершения террористического акта в здании».
Объектовая тренировка «Эвакуация детей и персонала
при возникновении пожара».
Объектовая тренировка «Эвакуация детей и персонала
при возникновении угрозы совершения террористического акта в здании».
Объектовая тренировка «Проведение учебной эвакуации с сотрудниками учреждения при возникновении
нештатной ситуации».
Объектовая тренировка «Экстренная эвакуация детей и
воспитателей в ДОУ при возникновении пожара»

27.09.2017

МБДОУ «Радуга»

10.04.2017

МБУК КДЦ «Импульс»

24.04.2017

МБУК КДЦ «Импульс»

25.09.2017

МБУК КДЦ «Импульс»

16.10.2017

МБУК КДЦ «Импульс»

10.10.2017

МБУДО «КДШИ»

25.10.2016г.

МБДОУ «Левушка»

11.04.2017г.

МБДОУ «Левушка»

Последняя неделя октября
Первая неделя
мая

МБУДО «Созвездие»

6
7

8
9

10

11

12

13
14

Объектовая тренировка «Действия детей и воспитателей
в ДОУ при чрезвычайной ситуации «Обнаружение незнакомого предмет»
Объектовая тренировка «Возникновение ЧС (пожар)»
Объектовая тренировка «Возникновение ЧС (нахождение подозрительного объекта)»

МБУДО «Созвездие»

Примечание
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№
п/п
15
16
17
18
19

20

21

22

23

Наименование мероприятий
Объектовая тренировка «Обнаружение подозрительного
предмета в здании МБУ «Фасад» (дом 12, оф.1)»
Объектовая тренировка «Задымление в коридоре здания
МБУ «Фасад» (дом 12, оф.1)»
Объектовая тренировка «Проведение тренировки по
эвакуации людей и тушению условного пожара»
Объектовая тренировка «Проведение тренировки по
эвакуации людей при чрезвычайной ситуации»
Объектовая тренировка «Действия руководства, дежурной службы учреждения при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство. Эвакуация персонала
и детей (учащихся) из здания учреждения »
Объектовая тренировка «Тренировка по оповещению
руководящего состава об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации»
Объектовая тренировка «Действия руководства учреждения, дежурной службы в случае возникновения пожара в здании. Эвакуация персонала и детей (учащихся)
из школы»
Участие в Командно-штабном учении с органами
управления и силами ГО и городского звена ТП РСЧС
НСО р.п. Кольцово по теме «Организация и проведение
мероприятий по ликвидации ЧС, обусловленных разливом нефтепродуктов. Ликвидация ЧС техногенного характера. Перевод ГО рабочего поселка с мирного на
военное время в условиях угрозы применения противником современных средств поражения»
Тактико-специальное учение с НФ ГО (МБУ «Фасад»,
учреждение в составе службы ГО, с которой проводится

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

18.05.2017

МБУ «Фасад»

14.09.2017

МБУ «Фасад»

20.04.2017г.

МБДОУ «Сказка».

19.10.2017г.

МБДОУ «Сказка».

10 июня

МБОУ СОШ №5

15 июня

МБОУ СОШ №5

25 октября

МБОУ СОШ №5

14 - 16.06.2017

Губернатор Новосибирской области,
ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр…».
Администрация, КЧС и ОПБ, эвакуационная
комиссия, организации, обеспечивающие мероприятия по ГО, силы городского звена ТП
РСЧС НСО, МКУ «СВЕТОЧ», нештатные
формирования ГО, объекты, организации,
учреждения р.п. Кольцово, ПСЧ-7 ФГКУ «1 отряд ФПС по НСО», Новосибирский ПСО филиала ГКУ НСО «Центр…»-«АСС НСО»
Глава района, МБУ «Фасад», МКУ «СВЕТОЧ»

30.05.2017

Примечание
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№
п/п

24

25

26

27

28

29

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

специальное учение) по теме «Порядок развертывания
пункта санитарной обработки, действия сотрудников
пункта по предназначению»
(по вопросам ГО)
Специальное учение с МУЭП «Промтехэнерго», обес- 17 – 18.05.2016
печивающей выполнение мероприятий по ГО Служба
энергетики и светомаскировки, по теме «Действие
службы при переводе с мирное на военное время»
Тактико-специальное учение с НАСФ или НФ ГО
30.05.2017
(предприятие, учреждение в составе службы ГО, с которой проводится специальное учение) по теме «Приведение НФ ГО (Пункт санитарной обработки) в готовность
по предназначению.
(по вопросам ГО)
Тренировка с силами и средствами, привлекаемыми
15.06.2017
для ликвидации последствий ЧС (террористических актов, дорожно-транспортных происшествий) или проверка готовности
Тренировка с силами и средствами, привлекаемыми
04.10.2017
для ликвидации последствий ЧС (террористических актов, дорожно-транспортных происшествий) или проверка готовности
Участие в проведении пожарно-тактических учений, согласно гразанятий с подразделениями ГПС
фику подразделений ГПС

Тренировка с организациями, осуществляющих переработку, транспортировку, хранение, использование
нефти и нефтепродуктов (по ликвидации аварийных

14 - 16.06.2017

Исполнители
соисполнители

МУЭП «Промтехэнерго»,
МКУ «СВЕТОЧ»
Глава района, МБУ «Фасад», МКУ «СВЕТОЧ»,
руководители ГК

Глава района
(Председатель КЧС и ОПБ администрации района), МКУ «СВЕТОЧ»
Глава района
(Председатель КЧС и ОПБ администрации района), МКУ «СВЕТОЧ»
Администрации муниципальных образований,
городских округов, руководители объектов, руководители аварийно-спасательных формирований, начальники подразделений пожарной
охраны, начальники подразделений ГПС, МКУ
«СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ администрации района, руководитель организации, осуществляющей переработку, транспортировку, хранение,

Примечание
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№
п/п

30
31
32

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

разливов нефти (нефтепродуктов) согласно планов
ПЛРН)
Тренировка по оповещению населения об угрозе воз15.06.2017
никновения чрезвычайной ситуации
Тренировка по оповещению населения об угрозе воз04.10.2017
никновения чрезвычайной ситуации
Командно-штабная (штабная) тренировка с эвакопри- 14 – 16.06.2017
ёмной (эвакуационной) комиссией района (города).

Исполнители
соисполнители
использование нефти (нефтепродуктов)
Председатель КЧС и ОПБ администрации района, МКУ «СВЕТОЧ»
Председатель КЧС и ОПБ администрации района, МКУ «СВЕТОЧ»
Эвакуационная комиссия (эвакоприемная комиссия)

Тренировка по развертыванию
СЭП (ПЭП) № __ 14 – 16.06.2017
(учреждение, организация) и отработкой задач по
предназначению
Командно-штабная (штабная) тренировка с эвакопри- 14 – 16.06.2017
ёмной (эвакуационной) комиссией района (города).

Председатель эвакуационной комиссии (эвакоприемной комиссии), администрация СЭП

35

Тренировка группы контроля за переводом ГО с мирно- 14 – 16.06.2017
го на военное время

36

Тренировка по развёртыванию пункта выдачи средств
индивидуальной защиты, с практической выдачей.

Начальник группы контроля администрации
города (района), ведущий специалист ГОЧС
Начальники ГК ГО организаций, учреждений
предприятий
Председатель КЧС и ОПБ администрации района, МКУ «СВЕТОЧ»

72

Внесение изменений в паспорт ЕДДС

73

Проведение анализа развития и функционирования
Председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»,
ЕДДС МО и ДДС экстренных оперативных служб и орначальники ЕДДС
ганизаций (объектов)
б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения
Учебно-методический сбор по подведению итогов за
Глава, председатель КЧС и ОПБ администрации
2017 г. и постановке задач на 2018 г.
района
Разработка
планов
совершенствования
учебноГлавы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕ-

33

34

74
75

16.05.2017
04.10.2017
ежемесячно
до 25 числа
ежемесячно

Эвакуационная комиссия (эвакоприемная комиссия)

Директор МКУ «СВЕТОЧ», начальник ЕДДС
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№
п/п

76

Наименование мероприятий
материальной базы по ГОЧС на 2017 год и уточнение
плана на 2016-2020 годы:
в организациях и учреждениях, в муниципальных
районах, в городских округах
Уточнение регистров подготовки и повышения квалификации должностных лиц гражданской обороны и
РСЧС

Срок
исполнения

до 15 января
до 20 января

77

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

до 25 января

78

Создание мест обучения и учебных объектов для подготовки населения

январь-май

79

80

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

январь-май

на летних площадках и в детских оздоровительных
лагерях

май-сентябрь

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

январь-ноябрь

Исполнители
соисполнители
ТОЧ», УМЦ Новосибирской области, руководители организаций.
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», органы, специально уполномоченные на
решение задач по ГОЧС организаций, УМЦ
Новосибирской области, руководители организаций, учреждений.
Глава, председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители организаций, учреждений,
органы, специально уполномоченные на решение задач по ГОЧС организаций
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», органы, специально уполномоченные на
решение задач по ГОЧС организаций, 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, управляющие компании, руководители организаций, учреждений, на базе которых созданы УКП
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№
п/п
81

82

83

84

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)

Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ».

Разработка комплексного плана мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности
жизнедеятельности на 2017 год

Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ»

до 11 февраля

Учебно-методические сборы:
начальников пунктов выдачи СИЗ
химиков-разведчиков
диспетчеров потенциально опасных объектов
Проведение в общеобразовательных учебных заведениях «Дня защиты детей»

февраль
октябрь
октябрь
март-апрель

87

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

март,
ноябрь
(в период каникул)

88

Соревнования Школа безопасности:

85

86

Исполнители
соисполнители

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

Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители объектов
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,
МКУ «СВЕТОЧ», курсы ГО, ГУ МЧС России
по НСО, УМЦ Новосибирской области, курсы
ГО, ГКУ НСО Центр
Минобрнауки, начальники управлений образо-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

-

общешкольные, муниципальные

апрель-май

-

областная профильная смена Школа безопасности

июнь-июль

89

90

91

92

93
-

94

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)
Подготовка заявок на дистанционное обучение должностных лиц гражданской обороны и РСЧС в УМЦ Новосибирской области
Подготовка и направление заявок в УМЦ Новосибирской области на обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС
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
Направление команд:
на Межрегиональные соревнования «Юный спасатель»
на Всероссийские соревнования «Школа безопасности»
Разработка перспективных графиков проведения Уро-

май

Исполнители
соисполнители
ванием органов местного самоуправления, методические объединения, руководители учебных заведений, ГУ МЧС России по НСО, ГКУ
НСО Центр, управление молодежной политики
министерства региональной политики Новосибирской области, УМЦ Новосибирской области,
МКУ «СВЕТОЧ»
Главы, председатели КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», курсы ГО

май - август

Глава, председатель КЧС и ОПБ, МКУ «СВЕТОЧ», руководители организаций, учреждений

май- август

Главы муниципальных образований, МКУ
«СВЕТОЧ», руководители организаций, учреждений.
Председатель КЧС и ОПБ администраций городских округов и муниципальных районов,
МКУ «СВЕТОЧ»

до 20 июня,
до 20 декабря

июнь - июль
июль-август
июль-август

Главы, начальники управлений образования органов местного самоуправления, руководители
учебных заведений.
Главы, начальники управлений образования органов местного самоуправления, руководители
учебных заведений.
Главы, управления образования, органы, специ-
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№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

ков безопасности в общеобразовательных учреждениях

Исполнители
соисполнители
ально уполномоченные на решение задач по
ГОЧС администраций МО, руководители образовательных учреждений.
Руководители общеобразовательных учебных
заведений, начальники управлений образования
органов местного самоуправления, методические объединения, главы муниципальных образований, органы, специально уполномоченные
на решение задач по ГОЧС администраций МО
Руководители общеобразовательных учебных
заведений, главы муниципальных образований,
МКУ «СВЕТОЧ», УМЦ Новосибирской области
Минобрнауки, управления (отделы) образованием администраций городов и районов, МКУ
«СВЕТОЧ», руководители образовательных
учреждений, ГКУ НСО Центр, ГУ МЧС России
по НСО, УМЦ Новосибирской области
Директор УМЦ Новосибирской области, главы,
председатели КЧС и ОПБ администраций городов и районов области, МКУ «СВЕТОЧ».
Директор МКУ «СВЕТОЧ», начальник ЕДДС

95

Создание и совершенствование специализированных
учебных классов по ОБЖ в общеобразовательных
учреждениях

до 1 августа

96

Проведение в образовательных учреждениях «Дня знаний»

1 сентября

97

Проведение в учебных учреждениях “Урока безопасности” по вопросам защиты от ЧС и пожарной безопасности

1-30 сентября

Разработка планов комплектования слушателями УМЦ
по ГОЧС Новосибирской области, курсов ГО муниципальных образований.
99 Проведение инструктажей заступающих дежурных смен
ЕДДС МО
100 Занятия по профессиональной подготовке диспетчеров
ЕДДС МО

до 30 сентября

ежемесячно
(четверг последней недели месяца)

Директор МКУ «СВЕТОЧ», начальник ЕДДС

101 Тренировки с личным составом оперативных групп
КЧС и ОПБ администраций городских округов и муниципальных районов по работе в районе условной ЧС
102 Занятия с нештатными расчетно–аналитическими груп-

ежемесячно

Председатель КЧС и ПБ района, директор МКУ
«СВЕТОЧ».

в течение года

Директор МКУ «СВЕТОЧ».

98

ежедневно
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№
п/п

Наименование мероприятий

пами (по 30 часовой программе в год)
103 Обучение диспетчеров ЕДДС МО в ГАОУ ДПО НСО
«Учебно-методический центр по ГО,ЧС Новосибирской области» (УМЦ по ГОЧС области)

104

105

106

107

108

109

Срок
исполнения

Исполнители
соисполнители

Примечание

Директор МКУ «СВЕТОЧ», начальник ЕДДС
(даты)
(согласно плана комплектования и периодичности
обучения)
3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС рабочего поселка Кольцово к действиям
по предназначению
Уточнение наличия на территории муниципального об- январь-апрель
Главы муниципальных образований, Директор
разования имеющихся сил и средств, которые возможно
МКУ «СВЕТОЧ»
использовать для обеспечения проведения мероприятий
по гражданской обороне и создания нештатных формирований по обеспечению мероприятий по гражданской
обороне.
Уточнение обеспеченности средствами коллективной
февраль
Главы муниципальных образований, руководизащиты установленных категорий населения в соответтели организаций, учреждений, МКУ «СВЕствии с требованиями Постановления Правительства
ТОЧ».
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 оборофевраль
Главы муниципальных образований, руководины
тели организаций, учреждений, МКУ «СВЕТОЧ»
Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно- март-сентябрь
Главы, председатели КЧС и ОПБ, управления
материальную базу организаций, учебных заведений по
образованием органов местного самоуправлекурсу ОБЖ, дисциплине БЖД, УКП, курсов ГО
ния, МКУ «СВЕТОЧ»
Проверка готовности муниципальных образований к
апрель-май
Председатели КЧС и ОПБ муниципальных обдействиям в пожароопасный сезон
разований области, органы, руководители муниципальных образований, МКУ «СВЕТОЧ»
Организация и проведение совместно с органами управ
май-октябрь
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», МКУ «СВЕТОЧ»
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