
 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города 

Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О городском 

звене территориальной подсистемы Новосибирской 

области единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и стату-

се спасателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением Совета депу-

татов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычай-

ным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административны-

ми органами мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 № 415 

«О городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 31.05.2011 

№ 4555, от 29.12.2011 № 12808, от 02.10.2013 № 9233, от 08.10.2014 № 8780, от 

17.02.2016 № 522, от 24.06.2016 № 2740, от 08.12.2016 № 5602, от 02.04.2018 

№ 1171, от 31.07.2018 № 2776, от 11.12.2019 № 4493) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.3 слово «мэрии» исключить. 

1.2. В подпункте 1.4 слово «администрации» исключить. 

1.3. В подпунктах 1.5, 1.6 слово «мэрии» исключить. 

 1.4. В приложении 1: 

 1.4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Городское звено объединяет органы управления, силы и средства мэрии 

города Новосибирска и организаций, расположенных на территории города Ново-

сибирска, независимо от организационно-правовой формы, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территории города Новосибир-

ска от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах (далее – организации), и создается для координации усилий в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

города Новосибирска.». 

 1.4.2. Подпункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции: 

 «5.1. На муниципальном уровне – комиссия по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ново-

сибирска (далее – КЧС и ОПБ города). 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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 5.2. На районном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (округа 

по районам) города Новосибирска (далее – КЧС и ОПБ района).». 

 1.4.3. Абзац второй подпункта 5.3 изложить в следующей редакции: 

 «Создание КЧС и ОПБ города (КЧС и ОПБ района, КЧС и ОПБ организа-

ции), определение их компетенции, утверждение составов осуществляются поста-

новлением мэрии города Новосибирска, приказом главы администрации района 

(округа по районам) города Новосибирска, руководителя организации соответ-

ственно.». 

 1.4.4. Подпункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

 «6.1. На муниципальном уровне – департамент по чрезвычайным ситуаци-

ям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами 

мэрии города Новосибирска.». 

 1.4.5. Подпункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

 «7.3. Подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления си-

лами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и опо-

вещения населения о чрезвычайных ситуациях.». 

 1.4.6. В абзаце первом пункта 9 слова «и объектовых звеньев» заменить 

словом «звена». 

 1.4.7. В пункте 10 слова «и мобилизационной работе» заменить словами      

«, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами». 

1.4.8. В подпункте 11.1 слова «природного и техногенного характера на об-

служиваемых указанными службами и формированиями объектах и территориях» 

исключить. 

 1.4.9. Подпункт 11.2 изложить в следующей редакции: 

 «11.2. В соответствии с установленным порядком действий при возникно-

вении и развитии чрезвычайных ситуаций.». 

 1.4.10. В пункте 12 слова «и мобилизационной работе» заменить словами      

«, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами». 

 1.4.11. В абзацах первом, втором подпункта 14.1 слово «мэрии» заменить 

словом «города». 

 1.4.12. В абзаце втором подпункта 14.2 слова «по мэрии города Новосибир-

ска» заменить словами «по городу Новосибирску». 

1.4.13. В подпункте 15.1 слова «и мобилизационной работе» заменить сло-

вами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными орга-

нами». 

 1.4.14. Подпункт 15.3 изложить в следующей редакции: 

 «15.3. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций организаций (объектов) разрабатывается структурными подразделениями 

или работниками организаций, уполномоченными на решение задач в области 

гражданской обороны, согласовывается с председателем КЧС и ОПБ района и 

утверждается руководителем организации. Организации, находящиеся в ведении 

федерального органа исполнительной власти, дополнительно согласовывают план 
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действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с соответ-

ствующим федеральным органом исполнительной власти.». 

 1.4.15. В подпункте 22.1.1 слова «и прогнозирование чрезвычайных ситуа-

ций» заменить словами «, мониторинг опасных природных явлений и техноген-

ных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-

экономических последствий». 

 1.4.16. В подпункте 22.1.4 слова «к действиям в чрезвычайных ситуациях» 

заменить словами «в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к 

действиям при получении сигналов экстренного оповещения». 

 1.4.17. В подпункте 22.1.7 слово «(отселению)» исключить. 

 1.4.18. В подпункте 22.2.1 слова «прогнозирование возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и их последствий» заменить словами «мониторинг опасных 

природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникнове-

нию чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также 

оценка их социально-экономических последствий». 

 1.4.19. Подпункт 22.2.3 изложить в следующей редакции: 

 «22.2.3. Непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и си-

лам единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирова-

ние населения о чрезвычайных ситуациях.». 

 1.4.20. В подпункте 22.3.1 слова «прогнозирование развития возникших 

чрезвычайных ситуаций и их последствий» заменить словами «мониторинг и про-

гнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их со-

циально-экономических последствий». 

 1.4.21. В подпункте 22.3.3 слово «последствий» исключить. 

 1.4.22. Дополнить подпунктом 22.3.8 следующего содержания: 

 «22.3.8. Информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их пара-

метрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке дей-

ствий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной 

защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утрачен-

ных в результате чрезвычайных ситуаций документов.». 

 1.4.23. В абзаце втором пункта 25 слово «предупреждения» заменить слова-

ми «действий по предупреждению». 

 1.5. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению. 

 1.6. В приложении 3: 

 1.6.1. В наименовании слово «мэрии» исключить. 

 1.6.2. В пункте 1.1 слова «безопасности мэрии» заменить словом «безопас-

ности», слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить словами «КЧС и ОПБ города». 

 1.6.3. В пункте 1.2, наименовании раздела 2 слово «мэрии» заменить словом 

«города». 
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 1.6.4. В абзаце втором пункта 2.3 слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить сло-

вами «КЧС и ОПБ города». 

 1.6.5. В наименовании разделов 3, 4, пункте 4.6, наименовании раздела 5, 

пунктах 5.1, 5.3, абзаце первом пункта 5.4, подпунктах 5.4.1, 5.4.1.1 слово «мэ-

рии» заменить словом «города». 

 1.6.6. В подпункте 5.4.1.2 слова «и мобилизационной работе» заменить сло-

вами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными орга-

нами», слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить словами «КЧС и ОПБ города». 

 1.6.7. В подпункте 5.4.7 слова «Федерального государственного казенного 

учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Новосибирской 

области» заменить словами «1 пожарно-спасательного отряда Федеральной про-

тивопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Новосибирской области». 

1.6.8. В пункте 5.5 слово «мэрии» заменить словом «города». 

1.6.9. В пункте 5.6:  

1.6.9.1. В абзацах первом, втором, четвертом слово «мэрии» заменить сло-

вом «города». 

1.6.9.2. В абзаце пятом слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить словами «КЧС 

и ОПБ города». 

1.6.10. В пункте 5.7: 

1.6.10.1. В абзаце первом слово «мэрии» заменить словом «города». 

1.6.10.2. В абзаце втором слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить словами 

«КЧС и ОПБ города». 

1.6.10.3. В абзаце третьем слово «мэрии» заменить словом «города». 

1.6.11. В пункте 5.8, наименовании раздела 6, разделе 6 слово «мэрии» за-

менить словом «города». 

1.7. В приложении 4: 

1.7.1. В наименовании слово «администрации» исключить. 

1.7.2. В пункте 1.1 слова «безопасности администрации» заменить словом 

«безопасности», слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить словами 

«КЧС и ОПБ района». 

1.7.3. В пункте 1.2, наименовании разделов 2, 3, 4, пункте 4.6, наименовании 

раздела 5 слово «администрации» исключить. 

1.7.4. В пункте 5.1 слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить 

словами «КЧС и ОПБ района». 

1.7.5. В абзаце первом пункта 5.2 слово «администрации» исключить. 

1.7.6. В подпункте 5.2.8 слова «КЧС и ОПБ администрации района» заме-

нить словами «КЧС и ОПБ района». 

1.7.7. В пункте 5.3 слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить 

словами «КЧС и ОПБ района», слово «мэрии» исключить. 

1.7.8. В пункте 5.4 слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить 

словами «КЧС и ОПБ района», слово «мэрии» исключить. 

1.7.9. В пункте 5.5: 

1.7.9.1. В абзацах первом – четвертом слово «администрации» исключить. 
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1.7.9.2. В абзаце пятом слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить 

словами «КЧС и ОПБ района». 

1.7.10. В пунктах 5.6, 5.7, наименовании раздела 6, разделе 6 слово «адми-

нистрации» исключить. 

1.8. Приложение 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-

новлению. 

1.9. В приложении 6: 

1.9.1. В наименовании слово «мэрии» исключить. 

1.9.2. Абзац пятый раздела «Подкомиссия № 2 (по предупреждению и лик-

видации природных чрезвычайных ситуаций в дорожно-транспортном комплексе 

города Новосибирска)» изложить в следующей редакции:  

«начальника управления автомобильных дорог мэрии города Новосибир-

ска;». 

1.9.3. В абзаце третьем раздела «Подкомиссия № 4 (по предупреждению и 

ликвидации экологических чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций, 

вызванных авариями в системах жизнеобеспечения города Новосибирска)» слова 

«муниципальной собственности» заменить словами «муниципального имуще-

ства». 

1.9.4. В абзаце первом раздела «Подкомиссия № 6 (по обеспечению пожар-

ной безопасности)» слова «Федерального государственного казенного учрежде-

ния «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» 

заменить словами «1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожар-

ной службы государственной противопожарной службы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новоси-

бирской области». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ерохин 

2274773 

ДЧСМРиВАО 



 

Приложение 1                                                                                            

к постановлению мэрии                                       

города Новосибирска                                                                                                 

от ________ № ______ 

 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от 16.10.2009 № 415 

 

СТРУКТУРА 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 
 Город Новосибирск Район города Новосибирска Объект 

Коорди-

национ-

ный ор-

ган 

   

Посто-

янно 

действу-

ющий 

орган 

   

Орган 

повсе-

дневного 

управле-

ния 

   

Силы и 

средства 

  

Резервы 

финансо-

вых ре-

сурсов 

  

Резервы 

матери-

альных 

ресурсов 

  

  

 

 

Системы 

связи,  

опове-

щения 

и ин-

форма-

ционного 

обеспе-

чения 

  

КЧС и ОПБ города  

Новосибирска 

КЧС и ОПБ района 

города Новосибирска 
КЧС и ОПБ организации 

Департамент по чрезвы-

чайным ситуациям, мо-

билизационной работе и 

взаимодействию с адми-

нистративными органа-

ми мэрии  

города Новосибирска 

МКУ «Служба ава-

рийно-спасательных 

работ и гражданской 

защиты» 

Подразделения организа-

ций, обеспечивающие их 

деятельность в области 

защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных 

ситуаций, управления си-

лами и средствами, пред-

назначенными и привлека-

емыми для предупрежде-

ния и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, осу-

ществления обмена 

информацией и оповеще-

ния населения о чрезвы-

чайных ситуациях 

МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба города  

Новосибирска» 

Диспетчер МКУ 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

города Новосибирска» 

Новосибирска» 

Аварийно-спасательные  

службы, нештатные  

аварийно-спасательные  

формирования и  

формирования муниципаль-

ных учреждений и организа-

ций на территории города 

Новосибирска 

Аварийно-спасательные 

службы, нештатные ава-

рийно-спасательные  

формирования, иные 

подразделения и формиро-

вания организаций  

 

 

Резервы организаций  

 

Системы связи, оповеще-

ния и информационного 

обеспечения организаций  

Резервы организаций, 

обеспечивающих выполнения мероприятий ГО и ЧС,  

за счет средств бюджета города Новосибирска 

Операторы и системы связи, оповещения,  

информационного обеспечения города Новосибирска, района 

города Новосибирска  

Аварийно-спасательные 

службы, нештатные ава-

рийно-спасательные  

формирования  

и формирования  

учреждений и организа-

ций, расположенных,  

на территории района 

города Новосибирска 

Резервы организаций  

города Новосибирска, 

обеспечивающих выполне-

ния мероприятий ГО и ЧС  

 

 

Резервы организаций  

 

Резервы организаций 

района города Новоси-

бирска, выполняющих  

мероприятия ГО и ЧС 
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Примечания: используемые сокращения: 

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

организации – организации, независимо от организационно-правовой формы, расположенные на тер-

ритории города Новосибирска, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения 

и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах; 

ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации; 

МКУ – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска. 

Условные обозначения: 

───────── – прямое подчинение; 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ – оперативное руководство. 
 

__________________ 

 

 



 

 
 Приложение 2 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска  

от ________ № ______ 

 

Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска  

от 16.10.2009 № 415 

Структура  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Условные обозначения: 

Первый заместитель председателя комиссии – первый заместитель мэра  

города Новосибирска Захаров Г.П. 

Подкомиссия № 1  

по предупреждению и 

ликвидации техногенных 

чрезвычайных ситуаций, 

вызванных стихийными 

природными бедствиями и 

обрушениями зданий и 

сооружений). Руководи-

тель – заместитель мэра 

города Новосибирска – 

начальник департамента 

строительства и архитек-

туры мэрии города  

Новосибирска 

Подкомиссия № 2  

(по предупреждению и  

ликвидации природных 

чрезвычайных ситуаций и 

чрезвычайных ситуаций в 

дорожно-транспортном 

комплексе города Новоси-

бирска). Руководитель – 

начальник департамента 

транспорта и дорожно-

благоустроительного ком-

плекса мэрии города Но-

восибирска 

Подкомиссия № 3  

(по медицинскому и  

социальному обеспечению 

предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных  

ситуаций, стабилизации 

санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки).  

Руководитель – заместитель 

мэра города Новосибирска 

Шварцкопп В. А. 

Подкомиссия № 4  

(по предупреждению и  

ликвидации экологических 

чрезвычайных ситуаций и  

чрезвычайных ситуаций,  

вызванных авариями в  

системах жизнеобеспечения 

города Новосибирска). Руково-

дитель – начальник департа-

мента энергетики,  

жилищного и коммунального  

хозяйства города 

Подкомиссия № 5  

(по обеспечению  

общественной без-

опасности населения 

города при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций). 

Руководитель –  

первый заместитель 

мэра  города Новоси-

бирска Захаров Г. П.  

 

Подкомиссия № 6 

(по обеспечению пожарной 

безопасности). Руководитель – 

начальник 1 пожарно-

спасательного отряда Феде-

ральной противопожарной 

службы государственной про-

тивопожарной службы Глав-

ного управления Министер-

ства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Новоси-

бирской области 

 (по согласованию) 

Заместитель председателя комиссии – заместитель мэра  

города Новосибирска Клемешов О. П. 

Заместитель председателя комиссии – начальник департамента по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными 

органами мэрии города Новосибирска 

 

Председатель комиссии - мэр города Новосибирска 
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________прямое подчинение; 

 _ _ _ _ _ оперативное руководство.                                                                        


