
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 мая 2021 г. N 169-п 

 
О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1485 "Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Правительство 
Новосибирской области постановляет: 

1. Руководителям областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области: 

1) осуществлять подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Новосибирской области в соответствии с 
Положением о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1485; 

2) обеспечивать подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера соответствующих руководителей, должностных лиц территориальной 
подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно руководящим документам Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в федеральном государственном бюджетном военном 
образовательном учреждении высшего образования "Академия гражданской защиты 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий", государственном автономном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования Новосибирской области "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской 
области". 

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
(Архипов Д.Н.): 

1) осуществлять подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций; 

2) оказывать содействие федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 
предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а 
также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции 
средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3. Государственному казенному учреждению Новосибирской области "Центр по 
обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

consultantplus://offline/ref=79DA869270B82EF4D1F1CBEB5100D7B36A659A739C3FC97F15EEB8CAAC06D2AE5DACC5783B7266672273FFD7ACc3iCE
consultantplus://offline/ref=79DA869270B82EF4D1F1CBEB5100D7B36A6498769A3BC97F15EEB8CAAC06D2AE5DACC5783B7266672273FFD7ACc3iCE
consultantplus://offline/ref=79DA869270B82EF4D1F1CBEB5100D7B36A6498769A3BC97F15EEB8CAAC06D2AE4FAC9D743A7478672D66A986EA6842C432A96AADE077F789c2i0E


безопасности Новосибирской области" (Конев А.П.): 

1) организовать работу по обучению населения правилам поведения, основным способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам пожарной безопасности и 
безопасности на воде, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты на территории Новосибирской области; 

2) организовывать ежегодные тематические сборы, учения, тренировки с руководителями 
органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченными 
работниками и председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления и 
организаций; 

3) оказывать организационно-методическую помощь органам местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и организациям в разработке и принятии 
рабочих программ обучения различных групп населения в области безопасности 
жизнедеятельности. 

4. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.) организовать 
подготовку, повышение квалификации педагогических работников - преподавателей учебного 
предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности" подведомственных государственных образовательных организаций 
Новосибирской области по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах повышения 
квалификации. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области: 

1) организовать подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций физических лиц, не 
состоящих в трудовых отношениях с работодателем по месту жительства на территории 
муниципального образования; 

2) создать курсы гражданской обороны муниципальных образований, учебно-
консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и организовывать 
их деятельность по подготовке соответствующих категорий должностных лиц и специалистов 
муниципальных звеньев территориальной подсистемы Новосибирской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы организовывать проведение инструктажей по чрезвычайным ситуациям с работниками 
организаций в течение первого месяца их работы, далее - ежегодно (не реже одного раза в год). 

7. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Новосибирской области от 30.01.2007 N 9-па "О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Новосибирской области"; 

2) пункт 4 постановления администрации Новосибирской области от 21.08.2009 N 318-па "О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации Новосибирской 
области"; 

3) пункт 5 постановления Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 N 132-п "О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области"; 
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4) пункт 1 постановления Правительства Новосибирской области от 06.09.2016 N 267-п "О 
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской области". 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Новосибирской области Семку С.Н. 

 
Губернатор Новосибирской области 

А.А.ТРАВНИКОВ 
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