
Проект постановления 

Правительства Новосибирской области 

 

 

О спасательных службах 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», Законом Новосибирской области от 01.07.2019     

№ 382-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти 

Новосибирской области в области гражданской обороны», п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить следующий состав спасательных служб Новосибирской 

области: 

1) противопожарная спасательная служба Новосибирской области; 

2) коммунально-техническая спасательная служба Новосибирской области; 

3) спасательная служба энергообеспечения Новосибирской области; 

4) спасательная служба оповещения Новосибирской области; 

5) спасательная служба связи и технических систем оповещения 

Новосибирской области; 

6) спасательная служба радиационной, химической защиты Новосибирской 

области; 

7) спасательная служба обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Новосибирской области; 

8) спасательная служба санитарной обработки и обеззараживания 

Новосибирской области;  

9) медицинская спасательная служба Новосибирской области; 

10) спасательная служба защиты культурных ценностей Новосибирской 

области; 

11) спасательная служба торговли и питания Новосибирской области; 

12) спасательная служба обеспечения горюче-смазочными материалами 

Новосибирской области; 

13) спасательная служба защиты растений Новосибирской области;  

14) спасательная служба защиты животных Новосибирской области; 

15) инженерная спасательная служба Новосибирской области; 

16) автотранспортная спасательная служба Новосибирской области; 

17) автодорожная спасательная служба Новосибирской области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) Перечень областных исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области, создающих спасательные службы Новосибирской 

области; 

2) Основные функции спасательных служб Новосибирской области. 

3. Руководителям областных исполнительных органов государственной 

власти Новосибирской области, создающих спасательные службы Новосибирской 

области, в течение месяца со дня принятия настоящего постановления, 
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разработать и утвердить положения о соответствующих спасательных службах 

Новосибирской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области: 

1) организовать деятельность спасательных служб на территории 

соответствующих муниципальных образований, исходя из характера и объема 

решаемых задач гражданской обороны во взаимодействии со спасательными 

службами Новосибирской области; 

2) положения о спасательных службах, создаваемых по решению 

руководителей гражданской обороны органов местного самоуправления, 

согласовать с руководителями соответствующих спасательных служб 

Новосибирской области. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по гражданской обороне, организовать деятельность 

спасательных служб, исходя из характера и объема решаемых задач гражданской 

обороны во взаимодействии со спасательными службами, создаваемыми органами 

местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области. 

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области 

(Орлов В.В.) оказать областным исполнительным органам государственной 

власти Новосибирской области, органам местного самоуправления и 

организациям методическую помощь в разработке положений о спасательных 

службах Новосибирской области. 

7. Признать утратившими силу: 

1) постановление Губернатора Новосибирской области от 14.03.2012 № 39 

«О возложении обязанностей по обеспечению мероприятий по гражданской 

обороне на территории Новосибирской области»; 

2) постановление Губернатора Новосибирской области от 07.08.2015 № 152 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

14.03.2012 № 39»; 

3) пункт 3 постановления Губернатора Новосибирской области от 

25.04.2016 № 101 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 

акты Губернатора Новосибирской области»; 

4) постановление Губернатора Новосибирской области от 19.10.2017 № 187 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 

14.03.2012 № 39». 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской 

области, создающих спасательные службы Новосибирской области 

 

I. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Новосибирской области 

 

1. Противопожарная спасательная служба Новосибирской области. 

2. Коммунально-техническая спасательная служба Новосибирской области. 

3. Спасательная служба энергообеспечения Новосибирской области. 

4. Спасательная служба оповещения Новосибирской области. 

5. Спасательная служба радиационной, химической защиты Новосибирской 

области. 

6. Спасательная служба обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Новосибирской области. 

7. Спасательная служба санитарной обработки и обеззараживания 

Новосибирской области. 

 

II. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

 

Медицинская спасательная служба Новосибирской области. 

 

III. Министерство культуры Новосибирской области 

 

Спасательная служба защиты культурных ценностей Новосибирской 

области. 

 

IV. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области 

 

1. Спасательная служба торговли и питания Новосибирской области; 

2. Спасательная служба обеспечения горюче-смазочными материалами 

Новосибирской области. 

 

V. Министерство сельского хозяйства Новосибирской 

 

Спасательная служба защиты растений Новосибирской области. 

 

VI. Министерство строительства Новосибирской области 
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Инженерная спасательная служба Новосибирской области. 

 

VII. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 

 

1. Автотранспортная спасательная служба Новосибирской области; 

2. Автодорожная спасательная служба Новосибирской области. 

 

VIII. Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 

 

Спасательная служба связи и технических систем оповещения 

Новосибирской области. 

 

IX. Управление ветеринарии Новосибирской области 

 

Спасательная служба защиты животных Новосибирской области. 

 

 

 

_________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

 

 

Основные функции спасательных служб Новосибирской области 

 

1. Противопожарная спасательная служба Новосибирской области: 

1) создание необходимых противопожарных сил, их оснащение 

материально-техническими средствами и подготовка в области гражданской 

обороны; 

2) осуществление контроля своевременного выполнения инженерно-

технических, организационных и пожарно-профилактических мероприятий, 

направленных на повышение противопожарной устойчивости населенных 

пунктов Новосибирской области и организаций; 

3) локализация и тушение пожаров при проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в очагах поражения, районах стихийных бедствий, а 

также при крупных авариях и катастрофах; 

4) тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне, в военное время. 

2. Коммунально-техническая спасательная служба Новосибирской области: 

1) организация и ведение учета существующих и создаваемых защитных 

сооружений гражданской обороны; 

2) осуществление контроля за созданием объектов гражданской обороны и 

поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию; 

3) организация обеспечения материальными средствами, необходимыми для 

выполнения мероприятий по защите населения и организаций; 

4) организация и проведение аварийно-спасательных работ на сооружениях 

и сетях коммунального хозяйства при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а так же при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях; 

5) организация работы в мирное и военное время комиссии по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

Новосибирской области; 

6) создание страхового фонда документации; 

7) разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 

надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и 

водоснабжения; 

8) организация и проведение эвакуации запасов материальных средств для 

обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

9) контроль деятельности спасательных служб муниципальных образований 

по срочному захоронению трупов в военное время; 

10) заблаговременное определение мест возможных захоронений; 

11) создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств 

гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению 

трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций; 
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12) организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, 

учету и захоронения трупов с соблюдением установленных законодательством 

правил; 

13) организация санитарно-эпидемиологического надзора; 

14) обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях 

военного времени, разработка планов их действий в условиях военного времени; 

15) создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов 

реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств, реагентов; 

16) создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных 

трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, другого 

необходимого оборудования и технических средств. 

3. Спасательная служба энергообеспечения Новосибирской области: 

1) обеспечение устойчивой работы объектов энергосистемы в условиях 

военного конфликта, ликвидации аварий на энергетических сооружениях и сетях; 

2) определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

3) разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, 

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также 

организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных 

средств поражения; 

4) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию по предназначению запасов материально-технических средств, 

необходимых для проведения мероприятий по осуществлению световой и других 

видов маскировки; 

5) проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению 

демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к 

категориям по гражданской обороне. 

4. Спасательная служба оповещения Новосибирской области: 

1) оповещение населения Новосибирской области о чрезвычайных 

ситуациях, доведение до населения сигналов оповещения об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения и мероприятиях по 

защите населения;  

2) сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

5. Спасательная служба радиационной, химической защиты Новосибирской 

области: 

1) накопление, хранение, освежение и использование по предназначению 

средств индивидуальной защиты населения; 

2) организация обеспечения населения средствами индивидуальной защиты 

и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки; 

3) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 

контроля на базе организаций, расположенных на территории Новосибирской 

области, имеющих специальное оборудование (технические средства) и 

работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и 

идентификацией различных видов заражения и загрязнения; 
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4) введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 

5) совершенствование методов и технических средств мониторинга 

состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе 

оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов 

окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими 

веществами. 

6. Спасательная служба обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Новосибирской области: 

1) планирование и организация основных видов жизнеобеспечения 

населения; 

2) создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

3) предоставление населению коммунально-бытовых услуг;  

4) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

5) определение численности населения, оставшегося без жилья; 

6) инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного 

жилого фонда, определение возможности его использования для размещения 

пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах 

отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных 

жилищах (сборных домах, палатках, землянках и тому подобное), а также 

осуществление подселения населения на площадь сохранившегося жилого фонда; 

7) предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

7. Спасательная служба санитарной обработки и обеззараживания 

Новосибирской области: 

1) заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 

дезинфицирующих веществ и растворов; 

2) создание сил гражданской обороны для проведения санитарной 

обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а также 

их оснащение и подготовка в области гражданской обороны; 

3) организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, 

зданий и территорий, санитарной обработке населения; 

8. Медицинская спасательная служба Новосибирской области: 

1) осуществление медицинских мероприятий гражданской обороны; 

2) организация и осуществление лечебно-эвакуационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья населения, личного состава и 

формирований гражданской обороны; 

3) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий среди населения, пострадавшего при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

4) своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным в 

целях быстрейшего их излечения, возвращения к трудовой деятельности, 
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максимального снижения инвалидности и смертности; 

5) осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; 

6) создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов медицинских и иных средств; 

7) организация и проведение эвакуации запасов медицинского 

оборудования объектов здравоохранения, запасов медицинского имущества и 

запасов материальных средств, необходимых для первоочередного 

жизнеобеспечения населения и всестороннего обеспечения аварийно-

спасательных работ. 

9. Спасательная служба защиты культурных ценностей Новосибирской 

области: 

1) организация и проведение мероприятий, направленных на защиту 

культурных ценностей, памятников истории и культуры; 

2) организация и проведение эвакуации культурных ценностей (культурных 

ценностей мирового значения, российского страхового фонда документов 

библиотечных фондов, культурных ценностей федерального (общероссийского) 

значения, электронных информационных ресурсов на жестких носителях, 

культурных ценностей, имеющих исключительное значение для культуры 

народов Российской Федерации). 

10. Спасательная служба торговли и питания Новосибирской области: 

1) первоочередное обеспечение пострадавшего населения при военных 

конфликтах или вследствие военных конфликтов; 

2) разработка и осуществление мероприятий по защите запасов 

продовольствия и промышленных товаров первой необходимости; 

3) создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных и иных 

средств; 

4) организация закладки запасов продовольствия в убежища и пункты 

управления; 

5) обеспечение питанием личного состава формирований, работающих в 

очагах поражения, зонах катастрофического затопления, а также пострадавших, 

размещенных в медицинских отрядах; 

6) организация нормированного снабжения населения продовольственными 

и непродовольственными товарами; 

7) обеспечение бельем, одеждой и обувью пунктов специальной обработки 

и медицинских отрядов; 

8) обеспечение спецодеждой нештатных аварийно-спасательных 

формирований. 

11. Спасательная служба обеспечения горюче-смазочными материалами 

Новосибирской области - организация обеспечения горючими и смазочными 

материалами автотранспортных и технических средств, привлекаемых к 

проведению мероприятий гражданской обороны по плану гражданской обороны и 

защиты населения Новосибирской области. 

12. Спасательная служба защиты растений Новосибирской области - 

обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производства в военное время 



9 

путем проведения мероприятий по защите растений, осуществление 

фитопатологической разведки, обеззараживание посевов и продукции 

растениеводства. 

13. Инженерная спасательная служба Новосибирской области: 

1) разработка и осуществление планов ускоренного строительства 

недостающего фонда защитных сооружений в военное время; 

2) контроль разработки планов осуществления комплексной маскировки 

организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных 

средств поражения; 

3) обеспечение строительства, поддержание в состоянии постоянной 

готовности к использованию по предназначению и техническому обслуживанию 

защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем; 

4) контроль за созданием, хранением, восполнением и использованием 

областного резерва строительных материалов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, материально-технических 

средств, необходимых для проведения инженерно-технических мероприятий по 

уменьшению демаскирующих признаков организаций; 

5) мониторинг и анализ финансово-экономического состояния предприятий 

строительной индустрии и промышленности строительных материалов 

Новосибирской области, социально-экономической ситуации в строительной 

отрасли Новосибирской области; 

6) разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-

технических мероприятий по гражданской обороне; 

7) подготовка и организация действий формирований гражданской 

обороны, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, а также для инженерного обеспечения действий сил 

гражданской обороны в исходных районах, при выдвижении к очагам поражения, 

в зонах катастрофического затопления и на объектах работ; 

8) участие в проведении работ и инженерном обеспечении мероприятий по 

борьбе с массовыми лесными пожарами, ликвидации последствий стихийных 

бедствий, крупных аварий и катастроф. 

14. Автотранспортная спасательная служба Новосибирской области: 

1) обеспечение перевозок в целях рассредоточения и эвакуации населения, 

подвоза (вывоза) рабочих смен, сил и средств для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах 

катастрофического затопления, эвакуации материальных и культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации; 

2) доставка материалов для строительства защитных сооружений 

гражданской обороны; 

3) вывоз в загородную зону материальных и культурных ценностей, 

уникального оборудования, продовольствия и других материальных средств. 

15. Автодорожная спасательная служба Новосибирской области: 

1) организация и осуществление дорожно-мостового обеспечения;  

2) ремонт и восстановление дорог и мостов при проведении мероприятий 

гражданской обороны. 
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16. Спасательная служба связи и технических систем оповещения 

Новосибирской области: 

1) руководство и координация деятельности спасательных служб связи 

муниципальных образований Новосибирской области; 

2) руководство и координация деятельности предприятий связи 

регионального уровня в целях обеспечения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

3) установка специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

4) комплексное использование средств единой сети электросвязи 

Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного 

вещания, а также других технических средств передачи информации; 

5) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности структуры 

связи, оборудования систем централизованного оповещения населения 

Новосибирской области, осуществление ее модернизации на базе технических 

средств нового поколения, в том числе приобретение, монтаж, наладка и 

поддержание в исправном состоянии в повседневной деятельности. 

17. Спасательная служба защиты животных Новосибирской области: 

1) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней 

животных; 

2) организация контроля и оценки безопасности продукции, 

подконтрольной ветеринарной службе по ветеринарно-санитарным показателям; 

3) организация и проведение противоэпизоотических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний людей 

и пищевых отравлений через продукцию животного происхождения и на защиту 

населения от болезней, передающихся от животных человеку; 

4) осуществление ветеринарной разведки, ветеринарной обработки, лечения 

пораженных животных, обеззараживание пастбищ и продукции животноводства. 

 

 

 

_________ 

 


