
О внесении изменений в Порядок подготовки к веде-

нию гражданской обороны в городе Новосибирске, 

утвержденный постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 14.06.2016 № 2492  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении По-

ложения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в му-

ниципальных образованиях и организациях», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок подготовки к ведению гражданской обороны в городе 

Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

14.06.2016 № 2492 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

24.10.2016 № 4829, от 08.12.2016 № 5602, от 04.03.2020 № 738, от 17.04.2020 

№ 1271), следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Мэрия города Новосибирска (далее – мэрия) в целях подготовки к ве-

дению гражданской обороны и решения задач в области гражданской обороны 

планирует и осуществляет следующие основные мероприятия: 

2.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

разработка с учетом особенностей города Новосибирска и на основе при-

мерных программ, утвержденных органом исполнительной власти Новосибир-

ской области, примерных программ подготовки работающего населения, долж-

ностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований 

и служб; 

организация и подготовка населения способам защиты от опасностей, воз-

никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

подготовка личного состава формирований и служб; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой ра-

ботников, личного состава формирований и служб организаций, находящихся на 

территории города Новосибирска; 

создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельно-

сти, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работни-
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ков гражданской обороны в образовательных учреждениях дополнительного про-

фессионального образования, имеющих соответствующую лицензию; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

2.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера: 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизован-

ного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации; 

установка специализированных технических средств оповещения и инфор-

мирования населения в местах массового пребывания людей; 

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 

Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и дру-

гих технических средств передачи информации; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

2.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эва-

куации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 

продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах воз-

можных опасностей; 

изучение безопасных районов для размещения населения, материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также под-

готовка их личного состава. 

2.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты: 

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использо-

ванию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений 

гражданской обороны и их технических систем; 

разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесен-

ных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с 

мирного на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других 

сооружений подземного пространства для укрытия населения; 

планирование и организация строительства недостающих защитных соору-

жений гражданской обороны в военное время; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обо-

роны, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного простран-

ства; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 

средств индивидуальной защиты населения; 
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обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предо-

ставления средств коллективной защиты в установленные сроки. 

2.2.5. По световой и другим видам маскировки: 

определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-

нию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых 

для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки; 

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаски-

рующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам 

по гражданской обороне. 

2.2.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: 

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, а также планирование их действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-

нию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

2.2.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера (в рамках полномочий 

органов местного самоуправления): 

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобес-

печения населения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-

нию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и непродоволь-

ственными товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя-

тий среди пострадавшего населения; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организа-

ция ее энерго- и водоснабжения; 

оказание населению первой помощи; 

определение численности населения, оставшегося без жилья; 
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инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого 

фонда, определения возможности его использования для размещения пострадав-

шего населения; 

размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и дру-

гих оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палат-

ках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жило-

го фонда; 

предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

2.2.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов (в рамках полномочий органов местного самоуправ-

ления): 

создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, 

организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с 

другими видами пожарной охраны; 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в уста-

новленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время; 

заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения по-

жаров. 

2.2.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактив-

ному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению; 

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 

радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка сте-

пени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 

радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

2.2.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и со-

оружений, специальной обработке техники и территорий: 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 

дезинфицирующих веществ и растворов; 

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 

обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и терри-

торий, подготовка их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 

обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и терри-

торий. 

2.2.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадав-

ших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вслед-

ствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террори-

стических акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в 

области гражданской обороны; 
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восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасно-

сти дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и 

эвакуации населения; 

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны 

для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка 

в очагах поражения; 

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами 

внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, приня-

тие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра. 

2.2.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необхо-

димых коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного 

времени, планирование их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежден-

ных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения 

и транспортировки воды; 

создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, ре-

активов, консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопрово-

дов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и 

технических средств для организации коммунального снабжения населения. 

2.2.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захороне-

ний; 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на 

базе специализированных ритуальных организаций; 

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 

организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, из-

влечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 

перевозке и захоронению погибших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

2.2.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, не-

обходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-

го характера: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по во-

просам повышения устойчивости функционирования объектов экономики; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 

средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и пра-

вил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 
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разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное вре-

мя; 

заблаговременное создание запасов материально-технических, продоволь-

ственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления произ-

водственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздей-

ствии на них современных средств поражения. 

2.2.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием; 

подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и 

тренировок по гражданской обороне; 

планирование действий сил гражданской обороны; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств граждан-

ской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и вза-

имодействию с административными органами мэрии (далее – департамент) явля-

ется ответственным за осуществление от имени мэрии полномочий в области 

гражданской обороны, определяет перечень организаций, обеспечивающих вы-

полнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, обеспечивает 

участие муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Служба 

аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» (далее – МКУ «САСРиГЗ») 

в организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне на терри-

тории районов города Новосибирска. 

Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее –

 администрации) от имени мэрии участвуют в организации и осуществлении ме-

роприятий по гражданской обороне на территории соответствующего района 

(районов) города Новосибирска.». 

1.2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

«4.5. В целях обеспечения решения задач в области гражданской обороны 

во время ее ведения на стадии подготовки к ведению гражданской обороны раз-

рабатываются и утверждаются планы приведения в готовность гражданской обо-

роны города Новосибирска, планы приведения в готовность гражданской оборо-

ны организаций (далее – планы приведения в готовность гражданской обороны), 

планы гражданской обороны и защиты населения города Новосибирска и планы 

гражданской обороны организаций (далее – планы гражданской обороны), кото-

рые подлежат реализации с момента объявления состояния войны, фактического 

начала военных действий или введения Президентом Российской Федерации во-

енного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 
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местностях, включающих территорию (часть территории) города Новосибирска, 

при введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской 

обороны и защиты населения Российской Федерации на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях в полном объеме или частично, а так-

же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на территории города Новосибирска. 

Планы приведения в готовность гражданской обороны определяют меро-

приятия, обеспечивающие повышение уровня защищенности населения, матери-

альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, и сроки их выполнения в период нараста-

ния угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в 

Российской Федерации. 

Планы гражданской обороны определяют объем, организацию, порядок 

обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По-

рядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны 

определяется МЧС России. 

Администрации участвуют в организации и осуществлении мероприятий по 

приведению в готовность гражданской обороны в соответствии с планом приве-

дения в готовность гражданской обороны района (районов) города Новосибирска. 

План приведения в готовность гражданской обороны района (округа по районам) 

города Новосибирска разрабатывается администрацией на основании выписки из 

плана приведения в готовность гражданской обороны города Новосибирска, со-

гласовывается с начальником департамента и утверждается главой администра-

ции. 

Администрации участвуют в организации и осуществлении мероприятий по 

гражданской обороне в соответствии с календарными планами гражданской обо-

роны района (районов) города Новосибирска. Календарный план гражданской 

обороны района (районов) города Новосибирска разрабатывается администрацией 

на основании выписки из плана гражданской обороны и защиты населения города 

Новосибирска, согласовывается с начальником департамента и утверждается гла-

вой администрации. 

Планы приведения в готовность гражданской обороны и планы граждан-

ской обороны корректируются ежегодно до 1 февраля по состоянию на 1 января 

текущего года, а также при принятии Президентом Российской Федерации реше-

ния о непосредственной подготовке к переводу Российской Федерации на условия 

военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации 

до объявления мобилизации в Российской Федерации либо по решению Прави-

тельства Российской Федерации, МЧС России. В ходе ведения гражданской обо-

роны корректировка планов приведения в готовность гражданской обороны и 

планов гражданской обороны осуществляется в соответствии с реально склады-

вающейся обстановкой. При уточнении (корректировке) плана приведения в го-

товность гражданской обороны и плана гражданской обороны соответствующие 
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изменения вносятся во все его экземпляры и заверяются подписью должностного 

лица, уполномоченного на внесение изменений в планы гражданской обороны.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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