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О планировании мероприятий по гражданской обороне на территории 

Новосибирской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», приказами МЧС России от 27.03.2020 № 216дсп «Об 

утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов 

гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)», от 

02.03.2020 №6с «Об утверждении порядка разработки, согласования и 

утверждения планов приведения в готовность гражданской обороны, содержания 

мероприятий данных планов и сроки их выполнения»; Законом Новосибирской 

области от 01.07.2019 № 382-ОЗ «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Новосибирской области в области гражданской обороны» 

и в целях организации мероприятий по гражданской обороне на территории 

Новосибирской области Правительство Новосибирской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о планировании мероприятий по 

гражданской обороне на территории Новосибирской области. 

2. Руководителям областных исполнительных органов государственной 

власти Новосибирской области, на которые возложены обязанности по 

обеспечению мероприятий по гражданской обороне на территории Новосибирской 

области: 

1) разрабатывать и согласовывать с Главным управлением МЧС России по 

Новосибирской области планы обеспечения выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в соответствии с полномочиями областного исполнительного 

органа государственной власти; 
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2) ежегодно до 1 февраля осуществлять уточнение соответствующих планов 

обеспечения мероприятий по гражданской обороне по состоянию на 1 января 

текущего года. 

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Новосибирской области (Архипов Д.Н.): 

1) организовывать разработку плана гражданской обороны и защиты 

населения Новосибирской области; 

2) ежегодно до 10 февраля организовывать уточнение плана гражданской 

обороны и защиты населения Новосибирской области по состоянию на 1 января 

текущего года, а так же при принятии Президентом Российской Федерации решения 

о непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени; 

3) корректировку плана гражданской обороны и защиты населения 

Новосибирской области осуществлять при необходимости в ходе ведения 

гражданской обороны в соответствии со складывающейся обстановкой. 

4) переработку плана гражданской обороны и защиты населения 

Новосибирской области осуществлять в случае существенных изменений структуры 

Правительства Новосибирской области по решению Губернатора Новосибирской 

области или по решению Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее – МЧС России). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов и городских поселений 

Новосибирской области:  

1) организовать разработку планов приведения в готовность гражданской 

обороны, планов гражданской обороны и защиты населения в количестве, 

соответствующем количеству созданных пунктов управления гражданской 

обороной, обеспечив при этом хранение одного экземпляра плана приведения в 

готовность гражданской обороны в Главном управлении МЧС России по 

Новосибирской области; 

2) ежегодно до 25 января осуществлять уточнение соответствующих планов 

гражданской обороны и защиты населения по состоянию на 1 января текущего 

года, а так же при принятии Президентом Российской Федерации решения о 

непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени; 

3) ежегодно до 1 февраля осуществлять уточнение планов приведения в 

готовность гражданской обороны соответствующих муниципальных образований 

по состоянию на 1 января текущего года; 

4) переработку планов приведения в готовность гражданской обороны 

соответствующих муниципальных образований осуществлять не реже 1 раза в 5 лет 

по указанию МЧС России. 

5. Главам городских округов и муниципальных районов Новосибирской 

области организовать направление выписок из соответствующих планов 

гражданской обороны и защиты населения в части касающейся: 

1) в органы местного самоуправления городских и сельских поселений, 

входящих в состав соответствующих муниципальных образований; 
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2) в организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по 

гражданской обороне, численность работающих (наибольшей работающей смены) 

которых в военное время составляет менее 199 (99) человек, с указанием 

мероприятий по защите работников указанных организаций; 

3) в организации, обеспечивающие выполнение мероприятий местного уровня 

по гражданской обороне. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, отнесенных к особой 

важности и первой категории по гражданской обороне, с численностью 

работающих (наибольшей работающей смены) которых в военное время 

составляет более 199 (99): 

1) организовать разработку планов приведения в готовность гражданской 

обороны и планов гражданской обороны в количестве, соответствующем 

количеству созданных пунктов управления гражданской обороной, обеспечив при 

этом хранение одного экземпляра плана приведения в готовность гражданской 

обороны в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области; 

2) организовать согласование планов приведения в готовность гражданской 

обороны, планов гражданской обороны с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющими свою 

деятельность на территории расположения организации, и Главным управлением 

МЧС России по Новосибирской области. 

7. Рекомендовать руководителям организаций, отнесенных ко второй 

категории по гражданской обороне с численностью работающих (наибольшей 

работающей смены) которых в военное время составляет более 199 (99): 

1) организовать разработку планов приведения в готовность гражданской 

обороны, планов гражданской обороны в количестве, соответствующем количеству 

созданных пунктов управления гражданской обороной; 

2) согласование планов приведения в готовность гражданской обороны, 

планов гражданской обороны с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, 

осуществляющими свою деятельность на территории расположения организации. 

8. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пункте 6 и 7 

настоящего постановления: 

1) ежегодно до 1 февраля осуществлять уточнение соответствующих планов 

гражданской обороны, планов приведения в готовность гражданской обороны по 

состоянию на 1 января текущего года, а так же при принятии Президентом 

Российской Федерации решения о непосредственной подготовке к переводу на 

работу в условиях военного времени; 

2) корректировку соответствующих планов гражданской обороны 

осуществлять при необходимости в ходе ведения гражданской обороны в 

соответствии со складывающейся обстановкой; 

3) переработку соответствующих планов гражданской обороны осуществлять 

в случае существенных изменений структуры организации по решению 

руководителя организации или МЧС России; 

4) переработку планов приведения в готовность гражданской обороны 

осуществлять не реже 1 раза в 5 лет по указанию МЧС России. 
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9. В случае существенных изменений исходных данных, принятых при 

первоначальной разработке, затрагивающих пользование планов и по иным 

причинам, требующим их полной переработки, по решению глав местных 

администраций соответствующих муниципальных образований, руководителей 

организаций планы приведения в готовность гражданской обороны разрабатывать 

заново и представлять на подпись, согласование и утверждение, как вновь 

разработанные. 

10. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Новосибирской 

области (Орлов В.В.) осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за планированием мероприятий по гражданской обороне на территории 

Новосибирской области. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Новосибирской области Сѐмку С.Н. 

 

 

 

Губернатор  

Новосибирской области А.А. Травников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Орлов 

218 81 99 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

от ______ № ________ 

 

 

Положение  

о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории 

Новосибирской области 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о планировании мероприятий по гражданской 

обороне на территории Новосибирской области определяет порядок разработки: 

1) годовых планов основных мероприятий по вопросам гражданской обороны; 

2) предложений по корректировке мобилизационного плана экономики 

Новосибирской области; 

3) планов приведения в готовность гражданской обороны, планов 

гражданской обороны и защиты населения Новосибирской области, муниципальных 

районов, городских округов и городских поселений Новосибирской области; 

4) планов обеспечения мероприятий по гражданской обороне областных 

исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, на 

которые возложены обязанности по обеспечению мероприятий по гражданской 

обороне; 

5) планов приведения в готовность гражданской обороны и планов 

гражданской обороны организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне и осуществляющих свою деятельность на 

территории Новосибирской области. 

2. Методическое руководство и контроль планирования мероприятий по 

гражданской обороне на территории Новосибирской области осуществляет 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Новосибирской области (далее – Главное управление МЧС России по 

Новосибирской области). 

 

II. Планирование мероприятий по гражданской обороне 

3. Планирование мероприятий по гражданской обороне включает в себя: 

1) оперативное планирование, в том числе разработку планов приведения в 

готовность гражданской обороны, планов гражданской обороны и защиты 

населения (планов гражданской обороны); 

2) разработку годовых планов основных мероприятий по вопросам 

гражданской обороны; 
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3) разработку предложений по корректировке мобилизационного плана 

экономики Новосибирской области. 

4. Оперативное планирование является составной частью подготовки и 

ведения гражданской обороны и обеспечивает проведение мероприятий по защите 

и первоочередному обеспечению населения Новосибирской области, повышению 

устойчивого функционирования объектов экономики в военное время, 

поддержанию в готовности системы управления гражданской обороной, связи и 

оповещения, а также по созданию группировки сил и средств для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в возможных очагах 

поражения. 

5. При планировании мероприятий по гражданской обороне на территории 

Новосибирской области разрабатываются: 

1) областным исполнительным органом государственной власти 

Новосибирской области, уполномоченным в области гражданской обороны: 

 а) годовой План основных мероприятий Новосибирской области по вопросам 

гражданской обороны; 

б) план приведения в готовность гражданской обороны Новосибирской 

области; 

в) план гражданской обороны и защиты населения Новосибирской области; 

2) областными исполнительными органами государственной власти 

Новосибирской области, на которые возложены обязанности по обеспечению 

мероприятий по гражданской обороне, руководителями спасательных служб 

(служб обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне), 

создаваемых по решению руководителей органов местного самоуправления 

(муниципальных районов, городских округов и городских поселений) и 

организаций Новосибирской области - план обеспечения выполнения мероприятий 

по гражданской обороне (в соответствии с полномочиями областного 

исполнительного органа государственной власти, структурного подразделения 

местной администрации, создающей спасательную службу (службу обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне);  

3) органами местного самоуправления муниципального района,  городского 

округа и городского поселения Новосибирской области:  

а) годовой план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны 

соответствующего муниципального образования; 

б) план приведения в готовность гражданской обороны соответствующего 

муниципального образования; 

в) план гражданской обороны и защиты населения соответствующего 

муниципального образования; 

4) организациями, отнесенными в установленным порядке к категориям по 

гражданской обороне, численность работающих (наибольшей работающей смены) 

которых в военное время составляет более 199 (99), осуществляющими свою 

деятельность на территории новосибирской области: 

а) годовой план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны 

организации; 

б) план приведения в готовность гражданской обороны организации; 
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в) план гражданской обороны организации. 

6. К плану обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне 

разрабатываются приложения: 

1) решение руководителя спасательной службы (службы обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне) на обеспечение выполнения 

мероприятий по гражданской обороне; 

2) календарный план перевода спасательной службы (службы обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне) на работу в условиях военного 

времени;  

3) расчет сил и средств спасательной службы (службы обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне); 

4) схема оповещения спасательной службы (службы обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне); 

5) схема управления и связи спасательной службы (службы обеспечения 

выполнения мероприятий по гражданской обороне). 

7. Разработку предложений и представление их в Правительство 

Новосибирской области по корректировке мобилизационного плана экономики 

Новосибирской области осуществляют: 

1) областные исполнительные органы государственной власти 

Новосибирской области в соответствии с их полномочиями; 

2) органы местного самоуправления муниципальных образований 

Новосибирской области; 

3) Главное управление МЧС России по Новосибирской области. 

8. Обобщение предложений с целью корректировки мобилизационного плана 

экономики Новосибирской области для всестороннего обеспечения выполнения 

мероприятий по гражданской обороне осуществляет управление по военно-

мобилизационной работе администрации Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области. 

 

 

 

___________ 

 


