АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2020 № 4-р
Об итогах деятельности районного звена территориальной подсистемы РСЧС
по снижению риска возникновения и смягчению последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
Коченевского района в 2019 году и задачах на 2020 год
На основании плана основных мероприятий Коченевского района в
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год:
1.Утвердить итоги деятельности районного звена территориальной
подсистемы РСЧС по снижению риска возникновения
и смягчению
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Коченевского района в 2019 году и задачи на 2020 год
(приложение).
2.Главам муниципальных образований городских и сельских поселений
района:
2.1.Довести итоги деятельности районного звена территориальной
подсистемы РСЧС по снижению риска возникновения и смягчению
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Коченевского района в 2019 году и задачи на 2020 год
до предприятий и организаций на своих территориях;
2.2.Проанализировать состояние дел в области защиты населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
2.3.Спланировать выполнение мероприятий, указанных в задачах, и
осуществить контроль своевременности их выполнения.
3.Начальнику информационно-аналитического отдела администрации
района (Севостьянова Н.А) разместить распоряжение с приложением на сайте
администрации Коченевского района.
4.Главному специалисту по ГОЧС и ПБ администрации района (Никитин
С.Л.) довести данное распоряжение до руководителей организаций,
предприятий и учреждений.

5.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений
подвести итоги в коллективах за 2019 год и поставить задачи на 2020 год.
6.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
администрации М.А. Крылова.

Глава района

А.С. Новоторженцев

Приложение
утверждено распоряжением
администрации
Коченевского района
от 09.01.2020 № 4-р
Итоги деятельности районного звена территориальной подсистемы РСЧС
по снижению риска возникновения и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Коченевского района в 2019 году и задачи на 2020 год
Деятельность районного звена территориальной подсистемы РСЧС по
снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС различного
характера на территории Коченевского района в 2019 году организовывалась в
соответствии с:
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера»;
- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной система предупреждения и ликвидации ЧС»
- организационно-методическими указаниями по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС,
обучения населения Новосибирской области на 2019 год;
- Планом основных мероприятий Коченевского района Новосибирской
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019 год;
- Плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечения ПБ администрации Коченевского района на 2019 год, а также
другими нормативными документами
и была направлена на выполнение главной задачи в 2019 году:
- в области гражданской обороны - повышение готовности органов
управления и сил гражданской обороны к выполнению возложенных на них
задач при угрозе и возникновении войн (вооруженных конфликтов) в условиях
применения всех видов современных средств поражения.
- по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера - на реализацию мероприятий,
направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, повышение готовности сил
ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы мониторинга
и прогнозирования, инженерной, радиационной, химической и медикобиологической защиты, подготовку населения к действиям при чрезвычайных
ситуациях.
1.Организация выполнения мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера и контроль за их
выполнением.

1.1. Весенний паводок 2019 года:
В целях организации и контроля за осуществлением мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС связанных с прохождением весеннего паводка на территории района было организовано выполнение комплекса мероприятий:
- во взаимодействии с районной метеостанцией заблаговременно был
изучен влагозапас в снежном покрове;
- прогнозировались сценарии прохождения паводка в вероятные его
последствия;
- создана противопаводковая комиссия, под руководством заместителя
главы администрации района М.А. Крылова, по предложению КЧС и ОПБ
района была создана оперативная рабочая группа в составе противопаводковой
комиссии;
- составлен резерв финансовых и материальных средств для организации
выполнения мероприятий по ликвидации последствий ЧС, вызванных
паводком;
- составлен план мероприятий и организовано выполнение плана
противопаводковых мероприятий (выполнение составило более 90%);
- проведены обследования гидротехнических сооружений на территории
района специально назначенными комиссиями (по мостам - 9) и плотинам.
Проведено состояние плотин на р. Камышенка (р.п. Коченево) и р. Тюлюганиха
(Кумысный), на р. Федосиха (с.Федосиха, с.Целинное), на р. Шариха (ЗАО
"Мирный"), на р. Оеш (ЗАО "Красная Славянка", пруд на р. Крутиха (ЗАО
"Раздольное"), плотина на дороге Шагалово-Приозерка.
Согласно Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера и обеспечения безопасности населения
на водных объектах Коченёвского района на территории Прокудского
сельсовета необходимо развернуть пункты временного размещения (ПВР) для
жителей населенных пунктов Крахалёвка, Буньково, Катково и Чик,
подпадающих в зону возможного подтопления при прорыве Новосибирской
ГЭС (в результате ЧС природного или техногенного характера). Ситуация с
прохождением паводка находилась на постоянном контроле.
Результатом работы КЧС района и глав МО стало снижение риска
возникновения угрозы паводка.
1.2. Предупреждение лесных пожаров на территории района.
За пожароопасный весенне-летний и осенний периоды 2019 года на
территории района зарегистрировано 243 термоточки (в прошлом 2018
году – 141) (в том числе:
На землях поселений (сжигание бытовых отходов /свалки/, горение мусора
и т.д.) – 161 (2018 г.-88)
На землях сельхозназначения (выжигание стерни, пожнивных остатков и
т.д.) – 34 (2018 г.- 12)
На федеральных (обороны) землях – 32 (2018 г.-14)
Лесного фонда – 16 (2018 г.- 0)
Другая территория - 10
Наиболее частые случаи:
Земли поселений - Прокудский сельсовет - 25;

- Овчинниковский сельсовет –23;
- Шагаловский сельсовет –14;
- Целинный сельсовет – 13
Земли сельхозназначения - Поваренский сельсовет – 16
На территории района зафиксировано 16 очагов лесных пожаров
(территории МО Краснотальский сельсовет - 4, МО Поваренский сельсовет
- 1, МО Кремлевский сельсовет – 1, МО Леснополянский сельсовет – 8, МО
Новомихайловский сельсовет - 2). Площадь выгоревшей территории составила
50,9 га. Общий ущерб отсутствует, потерь древесины нет.
Основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор
(сжигание мусора, разведение костров, выжигание остатков растительности,
подготовка к покосам).
За пожароопасный период подразделениями ПСЧ-62 было совершено 280
выезда для ликвидации очагов пала травы, горения мусора на территории
района. Основной причиной возникновения данных загораний, послужило
сжигание мусора населением, несмотря на неоднократные предупреждения.
Всего было задействовано 1190 человек и 310 ед. техники.
На проведенных 6 заседаниях комиссии по ЧС и ОПБ администрации
района рассмотрены 11 вопросов подготовки к лесопожароопасному периоду,
проведению превентивных мероприятий (устройство минерализованных полос,
проведение опашки), готовности сил и средств для предотвращения и борьбы с
лесопожарами в лесопожарный период, уточнения перечня населенных
пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров.
Заседание № 6 от 26 марта 2020 г.
7. Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений. Работа
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольной
групп на территории Коченевского района в пожароопасный сезон.
Заседание № 7от 05 апреля 2020 г.
1. Подготовка к прохождению пожароопасного сезона 2019 года на
территории муниципальных образований Коченевского района. О
превентивных мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов
экономики Коченевского района от угрозы перехода природных (лесных,
ландшафтных и торфяных) пожаров. Готовность техники и личного состава
ДПК муниципальных образований к пожароопасному сезону. Состояние
источников пожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов
(предписания отдела НД и ПР по Коченевскому и Чулымскому районам по
нарушениям в области пожарной безопасности МО Чистопольский сельсовет
и р.п. Чик).
Заседание № 8 (внеочередное) от 24 апреля 2020 г.
Обеспечение пожарной безопасности на территории Коченевского района.
Состояние профилактики природных (ландшафтных, лесных и торфяных)
пожаров. Мероприятия по нормализации обстановки с природными пожарами
Заседание № 10 (внеочередное) от 12 мая 2020 г.
Обеспечение пожарной безопасности на территории Коченевского района.
Мероприятия по нормализации обстановки с природными пожарами.
Установление собственников участков земель сельхозпроизводителей, на
которых происходит возгорание и привлечение их к ответственности. Работа

глав МО по вопросам профилактики природных (ландшафтных, лесных и
торфяных) пожаров.
Заседание № 11 от 13мая 2020 г.
4. Обращение главы МО Овчинниковский сельсовет об оказании
финансовой помощи администрации муниципального образования на
проведение ремонтно-восстановительных работ (приобретение и замена
запасных частей) пожарного автомобиля, с целью обеспечения пожарной
безопасности населения и объектов на территории муниципального
образования, предупреждения возникновения и дальнейшего развития
возможной чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.
5. Обращение главы МО Федосихинский сельсовет об оказании
финансовой помощи администрации муниципального образования на
проведение ремонтно-восстановительных работ (приобретение и замена
запасных частей, рукава пожарного, масла, запасной автопокрышки) пожарного
автомобиля, с целью обеспечения пожарной безопасности населения и
объектов на территории муниципального образования, предупреждения
возникновения и дальнейшего развития возможной чрезвычайной ситуации,
связанной с пожарами.
6. Обращение главы МО Кремлевский сельсовет об оказании финансовой
помощи администрации муниципального образования:
- на проведение ремонтно-восстановительных работ (приобретение и
замена запасных частей, рукавов пожарных, пожарного ствола) пожарного
автомобиля и приобретение ранцевых огнетушителей, с целью обеспечения
пожарной безопасности населения и объектов на территории муниципального
образования, предупреждения возникновения и дальнейшего развития
возможной чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами;
- на проведение ремонтно-восстановительных работ (ремонт блока
бесперебойного питания) системы оповещения, с целью необходимости
оповещения населения об угрозе возникновения и дальнейшего развития
возможной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.
8. Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений
(приобретение ранцевых огнетушителей).
Заседание № 20 от 11 октября 2019 г.
Проведение профилактических мероприятий пожарной безопасности в
населенных пунктах (предупреждение загораний мусора и сухой
растительности.).
Состояние пожарной безопасности на объектах сельхозназначения
Коченевского района.
Вопросы введения особого противопожарного режима главами
муниципальных образований городских и сельских поселений района.
Состояние источников пожарного водоснабжения на территориях
населенных пунктов.
За период 2020 года лесопользователь по выполнению государственного
задания ГУП НСО «Новосибирский лесхоз», 86 309 га лесных массивов, на
территории Коченевского лесничества проделал следующий объем работ:
- установлено 19 аншлагов и 1 стенд на противопожарную тематику;
- устроено минерализованных полос на 200 км;

- прочищено просек (минполос) 500,0 км;
- создано 2 места отдыха и курения;
- реконструкция лесных дорог – 2 км;
- агроуход – 315 га;
- посадки лесных культур – 25 га.
Оперативными группами муниципальных образований района под
руководством глав МО, группой Коченёвского лесничества под руководством
начальника отдела лесных отношений В.Н. Овчинниковым осуществлялись
выезды к месту возникновения очага пожара, что позволяло реально оценивать
обстановку и оперативно принимать решения, принимать необходимые меры к
его ликвидации.
Это необходимо учесть в лесопожарном сезоне 2020года.
1.3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах района в
осенне-зимний период и купальный сезон.
На территории Коченевского района за период купального сезона были
допущены 3 случая гибели людей на воде, в том числе гибель 2 детей.
В ходе проведенных 2 заседаниях комиссии по ЧС и ОПБ администрации
района рассмотрены 2 вопроса безопасности людей на водных объектах:
Заседание № 14 от 27 июня 2020 г.
5. Подведение итогов работы глав администраций МО района в
осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их
жизни и здоровья, и выполнении мероприятий месячника безопасности людей в
период купального сезона 2018 года, в осенне-зимний период 2018-2019 годов
и постановке задач на период купального сезона 2019 года, с привлечением
глав администраций МО района допустивших наибольшую гибель людей на
водных объектах в период купального сезона 2018 года. Несчастный случай в
МО Поваренский сельсовет (гибель ребенка 26.06.2019).
Заседание № 16 от 13 июля 2020 г.
Обеспечение безопасности людей, охране их жизни и здоровья, и
выполнении мероприятий месячника безопасности людей в период купального
сезона 2019 года. Несчастный случай в д. Троицк МО Совхозный сельсовет
(гибель ребенка 12.07.2019).
Заседание № 18 от 19 августа 2019 г.
2. Работа органов местного самоуправления городских и сельских
поселений района по вопросам обеспечения безопасности людей на водных
объектах в период купального сезона 2019 года
Заседание № 21 от 1 ноября 2019 г.
4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах Коченевского
района. Утверждение Реестров пляжей и мест массового (неорганизованного)
отдыха людей на водных объектах муниципальных образований Коченевского
района и мест выхода/выезда на лед.
Необходимо продолжать работу по обеспечению безопасности людей на
водных объектах (выставление на водных объектах знаков запрещающих
купание и выход/выезд людей/автомашин на лед, проведение инструктажей,
обучение на учебно-консультационных пунктах (УКП) муниципальных
образований, проведение занятий с детьми в школах и т.д.).

1.4. Подготовка к зиме 2019-2020 г.г. и прохождение отопительного
сезона.
Организация обеспечения водой населения и состояние источников
водоснабжения для нужд пожаротушения.
Оперативная группа КЧС района в составе комиссии принимала активное
участие в проверке готовности ЖКХ к прохождению отопительного сезона на
территории района, состояние источников водоснабжения для нужд
пожаротушения.
По результатам проверок выработаны предложения:
- составить конкретные планы подготовки к зиме 2019-2020 года, с
обозначением всех имеющихся проблем в системе ЖКХ;
- спланировать поэтапную замену теплосетей и систем водоснабжения;
- восстановить работоспособность гидрантов и оборудовать на водонапорных башнях места для заправки пожарных автомобилей, обозначить эти
места специальными знаками;
- поддерживать в проезжем состоянии подъездные пути к источникам
водоснабжения в целях пожаротушения.
На проведенных 8 заседаниях комиссии по ЧС и ОПБ администрации
района рассмотрены 12 вопроса оказания финансовой помощи муниципальным
образованиям района на проведение ремонтных работ водопровода, теплотрасс,
котельных, аварийных отопительных котлов и т.д., с целью предотвращения
возможного развития и ликвидации чрезвычайной ситуации. Согласно решений
комиссии по ЧС и ОПБ администрацией района из резервного фонда, на
решение вопросов, было выделено 8 350 914, 0 рублей.
Заседание № 2 от 17 января 2019 г.
1. Ходатайство главы
МО Поваренский сельсовет об оказании
материальной помощи оказании финансовой помощи на погашение
задолженности за поставки угля МУП «Поваренский комхоз», с целью
предотвращения возникновения и дальнейшего развития возможной
чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением отопительного сезона.
2. Ходатайство главы
МО Кремлевский сельсовет об оказании
материальной помощи на приобретение рабочего колеса на дымосос в
котельную МУП «Кремлевский сельсовет» с. Новокремлевское, в целях
предупреждения ЧС, связанной с нарушением безопасности жизнедеятельности
жителей населенного пункта, созданием угрозы жизни и здоровью населению.
3. Ходатайство главы
МО Кремлевский сельсовет об оказании
материальной помощи на проведение аварийно-восстановительных работ по
ремонту теплотрассы к многоквартирному дому, в целях предупреждения ЧС,
связанной с нарушением безопасности жизнедеятельности жителей
населенного пункта, созданием угрозы жизни и здоровью населению.
4. Ходатайство главы
МО Кремлевский сельсовет об оказании
материальной помощи на проведение аварийно-восстановительных работ по
ремонту системы отопления жилого дома, в целях предупреждения ЧС,
связанной с нарушением безопасности жизнедеятельности жителей
населенного пункта, созданием угрозы жизни и здоровью населению.
Заседание № 3 от 30 января 2019 г.

1. Обращение к Главе Коченевского района главы МО Федосихинский
сельсовет об оказании материальной помощи на приобретение глубинного
насоса для водозаборной скважины.
Заседание № 4 (внеочередное) от 5 февраля 2019 г.
Ходатайство главы помощи МО Федосихинский сельсовет об оказании
материальной помощи на приобретение вентилятора для системы поддува
водогрейного котла в котельную МУП «Федосихинский комхоз» с. Федосиха в
целях предупреждения ЧС, связанной с нарушением безопасности
жизнедеятельности жителей и социально-значимых объектов населенного
пункта, созданием угрозы жизни и здоровью населению
Заседание № 6 от 26 марта 2019 г.
4. Вопрос о выделение денежных средств предприятиям жилищнокоммунального хозяйства Коченевского района на погашение задолженности за
уголь перед поставщиками топливных ресурсов.
Заседание № 7 (внеочередное) от 05 апреля 2019 г.
3. Об оказании финансовой помощи администрации муниципального
образования Совхозный сельсовет на проведение ремонтно-восстановительных
работ (приобретение глубинного насоса) на водозаборной скважине, с целью
предотвращения возникновения и дальнейшего развития возможной
чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением тепло- и водоснабжения
населения, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.
4. Об оказании финансовой помощи администрации муниципального
образования
Кремлевский
сельсовет
на
проведение
ремонтновосстановительных работ (приобретение глубинного насоса) на водозаборной
скважине, с целью предотвращения возникновения и дальнейшего развития
возможной чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением тепло- и
водоснабжения населения, социально-значимых объектов и объектов
жизнеобеспечения.
Заседание № 18 от 19 августа 2019 г.
1. О выделении денежных средств МУП Коченевского района «Единый
расчетный центр» на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному
сезону, с целью предотвращения возникновения и дальнейшего развития
возможной
чрезвычайной
ситуации,
связанной
с
нарушением
жизнеобеспечения населения и объектов Коченевского района.
Заседание № 19 от 1 октября 2019 г.
2. О выделении денежных средств на выполнение мероприятий по замене
участка теплотрассы в с. Новокремлевское МО Кремлевский сельсовет, с целью
предотвращения возникновения и дальнейшего развития возможной
чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением жизнеобеспечения населения
Коченевского района
Заседание № 23 от 16 декабря 2019 г.
4. Об оказании финансовой помощи МУП Коченевского района «Единый
расчетный центр» на выполнение мероприятий (ликвидация аварийной
ситуации
и
проведение
аварийно-восстановительных
работ)
по
предотвращению возникновения и дальнейшего развития возможной
чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением жизнеобеспечения населения
и объектов Коченевского района.

1.5.
Состояние
противопожарного
режима
на
территории
Коченевского района.
Несмотря на проводимые, администрациями муниципальных образований,
мероприятия в области профилактики пожарной безопасности, на территории
района, обстановка с бытовыми пожарами остается сложной, происходят
случаи гибели людей на пожарах, получение травм, гибель животных,
уничтожение техники и строений.
На территории района за нарушение требований пожарной
безопасности возбуждено 228 дел об административном правонарушении, в
том числе:
- 53 в отношении юридических лиц;
- 39 в отношении должностных лиц;
- 136 в отношении граждан.
К административной ответственности привлечены 148 человек, из них:
Вынесено предупреждений 59:
- 8 в отношении юридических лиц;
- 22 в отношении должностных лиц;
- 29 в отношении граждан.
Выписано штрафов 91:
- 12 юридических лиц на 1 706,0 тыс. рублей
- 25 должностных лиц на 299,0 тыс. рублей;
- 54 граждан на 121,0 тыс. рублей;
на общую сумму 2 126,0 тысячи рублей.
На проведенных 14 заседаниях комиссии по ЧС и ОПБ администрации
района рассмотрено 12 вопросов выполнения требований нормативных актов
Правительства РФ, Правительства НСО, МЧС России, администрации района в
области пожарной профилактики, пожарной безопасности и 22 вопроса
оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам в
ликвидации
последствий пожаров и 5 ремонт пожарных автомобилей.
Заседание № 1 от 4 января 2019 г.
Состояние профилактики пожарной безопасности на территории района.
Результаты работы в области противопожарной профилактики за 2 недели 2018
года. Обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями
социально-неблагополучных категорий граждан.
Заседание № 2 от 17 января 2019 г.
6. Ходатайство главы р.п. Коченево об оказании материальной помощи
Мельниченко М.А. прож. р.п. Коченево, ул. Камышенская, д. 27 в возмещении
ущерба, нанесенного пожаром, имевшим место 24.12.2018 года.
7. Ходатайство главы р.п. Коченево об оказании материальной помощи
Кузнецовой В.В., прож. р.п. Коченево, ул. Школьная, д. 66 кв. 2 в возмещении
ущерба, нанесенного пожаром, имевшим место 22.12.2018 года.
Заседание № 3 от 26 января 2019 г.
2. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Хмыз В.Я., прож. Коченневский район, д. Буньково, ул.
Молодежная, д. 17 кв. 1 в возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим
место 04.01.2019 года.

3. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Третьякову С.Н., прож. Коченневский район, д.
Буньково, ул. Молодежная, д. 17 кв. 2 в возмещении ущерба, нанесенного
пожаром, имевшим место 04.01.2019 года.
Заседание № 5 от 19 февраля 2019 года
1. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Моисеевой О.А., прож. Коченевский район, с.
Прокудское, ул. Большевистская, д. 2 кв. 3 в возмещении ущерба, нанесенного
пожаром, имевшим место 11.02.2019 года
2. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Киселевой Н.В.,
прож.
Коченевский район, с.
Прокудское, ул. Большевистская, д. 2 кв. 5 в возмещении ущерба, нанесенного
пожаром, имевшим место 11.02.2019 года.
3. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Жуль М.Н., прож. Коченевский район, с. Прокудское,
ул. Большевистская, д. 2 кв. 4 в возмещении ущерба, нанесенного пожаром,
имевшим место 11.02.2019 года.
4. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Барановой С.Н.
прож.
Коченевский район, с.
Прокудское, ул. Фабричная, д. 43 в возмещении ущерба, нанесенного пожаром,
имевшим место 02.02.2019 года.
7. Обеспечение пожарной безопасности на территории поселений.
Оснащение АДПИ мест проживания граждан Коченевского района и
утверждение адресных списков жителей, подлежащих оснащению АДПИ.
Заседание № 6 от 26 марта 2019 г.
1. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Федоряк Н.А., прож. Коченевский район, п. Светлый,
ул. Школьная, д. 10 кв. 2 в возмещении ущерба, нанесенного пожаром,
имевшим место 11.02.2019 года
2. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Кузьмичевой О.В.,
прож.
г. Новосибирск, ул.
Связистов, д. 5 кв. 286 в возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим
место 02.12.2018 года на территории НСОТ «Витязь» (МО Прокудский
сельсовет).
6. Обеспечение и профилактика пожарной безопасности на территории МО
Чистопольский сельсовет.
Заседание № 7 от 5 апреля 2019 г.
5. Ходатайство главы МО Шагаловский сельсовет об оказании финансовой
помощи на выполнение ремонтно-восстановительных работ пожарного
автомобиля ДПК муниципального образования, в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории поселения.
6. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Кузьмичевой О.В.,
прож.
г. Новосибирск, ул.
Связистов, д. 5 кв. 286 в возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим
место 02.12.2018 года на территории НСОТ «Витязь» (МО Прокудский
сельсовет).
7. Ходатайство главы р.п. Коченево об оказании материальной помощи
Юношеву В.В., прож. р. п. Коченево, ул. Садовая, д. 60 (фактически прож. ул.

Мира, д. 25) в возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим место
16.09.2018 года.
Заседание № 11 от 13 мая 2019 г.
2. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Кузьмичевой О.В.,
прож. Коченевский район,
Прокудский сельсовет, НСОТ «Витязь», 58, (проп. г. Новосибирск, ул.
Связистов, д. 5 кв. 286) в возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим
место 02.12.2018 года на территории НСОТ «Витязь».
3. Ходатайство главы
МО Крутологовский сельсовет об оказании
материальной помощи Ковтун А.П., прож. Коченевский район, д. Вахрушево,
ул. Искринская, д. 1 кв. 1 в возмещении ущерба, нанесенного пожаром,
имевшим место 31.03.2019 года.
4. Обращение главы МО Овчинниковский сельсовет об оказании
финансовой помощи администрации муниципального образования на
проведение ремонтно-восстановительных работ (приобретение и замена
запасных частей) пожарного автомобиля, с целью обеспечения пожарной
безопасности населения и объектов на территории муниципального
образования, предупреждения возникновения и дальнейшего развития
возможной чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.
5. Обращение главы МО Федосихинский сельсовет об оказании
финансовой помощи администрации муниципального образования на
проведение ремонтно-восстановительных работ (приобретение и замена
запасных частей, рукава пожарного, масла, запасной автопокрышки) пожарного
автомобиля, с целью обеспечения пожарной безопасности населения и
объектов на территории муниципального образования, предупреждения
возникновения и дальнейшего развития возможной чрезвычайной ситуации,
связанной с пожарами.
6. Обращение главы МО Кремлевский сельсовет об оказании финансовой
помощи администрации муниципального образования:
- на проведение ремонтно-восстановительных работ (приобретение и
замена запасных частей, рукавов пожарных, пожарного ствола) пожарного
автомобиля и приобретение ранцевых огнетушителей, с целью обеспечения
пожарной безопасности населения и объектов на территории муниципального
образования, предупреждения возникновения и дальнейшего развития
возможной чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами;
Заседание № 12 от 30 мая 2019 г.
1. Ходатайство администрации р.п. Коченево об оказании материальной
помощи гр-ну Марченко М.А., прож. р.п. Коченево, ул. Аргунова, 60 в
возмещении ущерба, нанесенного пожаром в доме 112, по ул. Садовая,
имевшим место 19.04.2019 года.
Заседание № 14 от 27 июня 2019 г.
3. Ходатайство администрации р.п. Коченево об оказании материальной
помощи гр-ну Чернову И.П. прож. р.п. Коченево, ул. Садовая, 112 (дом
принадлежит внуку Марченко М.А., прож. р.п. Коченево, ул. Аргунова, 60) в
возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим место 19.04.2019 года.
4. Ходатайство главы
МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Зайцевой Г.Е.., прож. с. Прокудское, пер. Фабричный, 6
в возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим место 23.05.2019 года.

Заседание № 15 (внеочередное) от 11 июля 2019 г.
Состояние пожарной безопасности на территории Коченевского района
Новосибирской области. Рассмотрение случая гибели детей в результате
техногенного пожара в жилом доме с. Целинное МО Целинный сельсовет.
Заседание № 17 от 24 июля 2019 г.
1. Ходатайство администрации р.п. Коченево об оказании материальной
помощи гр-ну Чернову И.П. прож. р.п. Коченево, ул. Садовая, 112 (дом
принадлежит внуку Марченко М.А., прож. р.п. Коченево, ул. Аргунова, 60) в
возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим место 19.04.2019 года.
2. Ходатайство главы МО Целинный сельсовет об оказании материальной
помощи Федосцевой Т.Г., прож. с. Целинное, ул. Северная, 36 кв. 1 в
возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим место 11.07.2019 года.
3. Ходатайство главы МО Целинный сельсовет об оказании материальной
помощи Антипину А.А., прож. с. Целинное, ул. Северная, 36 кв. 2 в
возмещении ущерба, нанесенного пожаром, имевшим место 11.07.2019 года.
4. Поддержка дальнейшего развития добровольных пожарных
формирований на территории района.
Заседание № 21 от 1 ноября 2019 г.
3. Состояние пожарной безопасности в торговых центрах Коченевского
района. Проведение сезонной профилактической операции «Отопление» на
объектах теплоэнергетического комплекса, теплоэнергетики жилищно коммунального хозяйства и жизнеобеспечения и объектов жилого сектора в
осенне - зимнем периоде и безаварийное прохождение отопительного сезона.
Заседание № 22 от 4 декабря 2019 г.
1. Обращение главы
МО Крутологовский сельсовет об оказании
материальной помощи на приобретение мотопомпы для обеспечения
первичных мер пожарной безопасности (оборудование пожарной емкости
мотопомпой для подачи воды).
3. Ходатайство главы р.п. Чик об оказании материальной помощи
Касьяновой Н.Г., прож. р.п. Чик, ул. Терешковой, д. 109 в возмещении ущерба,
нанесенного пожаром, имевшим место 23.10.2019 года.
5. Организация работы органов местного самоуправления в целях
повышения эффективности предупреждения пожаров и оперативного
реагирования в случае их возникновения, проведение дополнительной
профилактической работы в холодное время года. Реализация мер по
обеспечению пожарной безопасности в местах проживания социальнонезащищенных групп населения и многодетных семей (установка АДПИ).
Заседание № 23 от 16 декабря 2019 г.
1. Доведение решения комиссии по ЧС и ОПБ Правительства
Новосибирской области от 29.11.2019 № 26/3 «О принятии дополнительных
мер, направленных на предупреждение гибели детей на пожарах» и 26/4 «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Новосибирской области в
зимний период, в том числе на объектах здравоохранения, социальной сферы и
образования с круглосуточным пребыванием людей».
Доведения протокола совещания «Об итогах прохождения пожароопасного
сезона 2019 года, постановка задач на предстоящий пожароопасный сезон».
Организация работы органов местного самоуправления в целях повышения
эффективности предупреждения пожаров и оперативного реагирования в

случае их возникновения. Состояние наружного противопожарного
водоснабжения. Готовность ДПК к действиям по предназначению.
Готовность общеобразовательных учреждений и культурно-досуговых
учреждений к прохождению праздничных новогодних и рождественских
праздников. Обеспечение пожарной безопасности.
2. Обращение главы МО Дупленский сельсовет об оказании материальной
помощи на строительство противопожарного колодца на южной стороне ст.
Дупленская для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
3. Ходатайство и.о. главы МО Прокудский сельсовет об оказании
материальной помощи Зайцевой Г.Е., прож. с. Прокудское, пер. Фабричный, д.
6, в возмещении ущерба нанесенного пожаром, имевшим место 24.11.2019 года.
Согласно решений комиссии по ЧС и ОПБ администрацией района из
резервного фонда, на решение вопросов, пострадавшим гражданам было
выделено на восстановление документов, приобретение предметов первой
необходимости и ремонт жилья 725,0 тысяч рублей на восстановление
пожарного автомобиля 206,58 тысяч рублей.
1.6. Предупреждение возникновения возможных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
На территории района в 2019 году (р.п. Коченево, территория военного
городка в/ч 57849) произошла чрезвычайная ситуация техногенного характера,
связанная с нарушением водоснабжения. Водоснабжение восстановлено.
В целях предупреждения возникновения возможных чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории района, в
муниципальных образованиях проведены необходимые мероприятия.
Было проведено 12 заседаний комиссии по ЧС и ОПБ администрации
района с рассмотрением 19 вопросов необходимости ремонта или сноса
аварийных строений, предупреждения нарушения пассажирских перевозок и
т.д., профилактики предупреждения возникновения ЧС, оказанием финансовой
помощи муниципальным образованиям и организациям. Оказана финансовая
помощь на общую сумму 2 707 300, 0 рублей.
Заседание № 2 от 17 января 2019 года
5. Обращение к Главе района директора МУП Коченевское АТП об
оказании материальной помощи в проведении ремонтно-восстановительных
работ (приобретение и замена двигателя), в целях предотвращения
возникновения и развития чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением
перевозок населения района, а также причинения материального ущерба.
Заседание № 5 от 19 февраля 2019 г.
5. Обращение начальника отдела ЖКХ, С и Э администрации района к
Главе района по вопросу выделения финансовых средств на проведение
ремонтно-восстановительных работ на системе канализации в с. Прокудское, с
целью предотвращения возникновения и дальнейшего развития возможной
чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой здоровью населения ул. Мира и
ул. Есенина в с. Прокудское Коченевского района.
6. Обращение начальника отдела строительства и капитального ремонта
администрации района к Главе района по вопросу выделения финансовых
средств на проведение ремонтно-восстановительных работ (демонтаж и монтаж
кровли и замена электропроводки) жилого дома № 6 по ул. Саратовская, 6, с

целью предотвращения возникновения и дальнейшего развития возможной
чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровью жителей дома.
Заседание № 6 от 26 марта 2019 г.
5. Обращение директора МКОУ Чикская СОШ № 6 к Главе района по
вопросу принятия мер с целью предотвращения возникновения и дальнейшего
развития возможной чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни и
здоровью жизни учащихся образовательного учреждения в с. Прокудское.
Заседание № 7 (внеочередное) от 5 апреля 2019 г.
2. Предупреждение несчастных случаев, связанных с провалом населения в
подземные коммуникации, расположенные на территории населенных пунктов
поселений, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью
населению района.
Заседание № 9 (внеочередное) от 1 мая 2019 г.
Вопрос об аварийной ситуации, связанной с отключением
энергоснабжения п. Молот МО Кремлевский сельсовет, в результате аварии на
линиях электропередач.
Заседание № 11 от 13 мая 2019 года
1. Ходатайство главы
МО Краснотальский сельсовет об оказании
финансовой помощи администрации муниципального образования на
проведение ремонтно-восстановительных работ (приобретение и установка
рупоров громкоговорителя) системы оповещения, с целью необходимости
оповещения населения об угрозе возникновения и дальнейшего развития
возможной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.
6. Обращение главы МО Кремлевский сельсовет об оказании финансовой
помощи администрации муниципального образования:
- на проведение ремонтно-восстановительных работ (ремонт блока
бесперебойного питания) системы оповещения, с целью необходимости
оповещения населения об угрозе возникновения и дальнейшего развития
возможной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.
7. Обращение начальника отдела ЖКХ,Э и С администрации района о
выделении денежных средств на восстановление кабельной линии и подачи
резервного электропитания на объект ГБУЗ НСО Коченевская ЦРБ, во
избежание возникновения и развития возможных чрезвычайных ситуаций», и
договора № ПД-57-19-00673 о производстве оплаты при проведении ремонтновосстановительных работ (ликвидация предпосылок возникновения и
дальнейшего развития чрезвычайной ситуации на линиях электропередач) на
кабельной линии 10 кВ Ф № 505 ПС «Дружная» от ТП 7К-14 до опоры № 4/121.
Заседание № 12 от 30 мая 2019 г.
2. Ходатайство главы
МО Леснополянский сельсовет оказании
финансовой помощи администрации МО Леснополянский сельсовет в
проведении работ по вырубке аварийных тополей с целью предотвращения
возникновения и дальнейшего развития возможной чрезвычайной ситуации,
связанной с угрозой жизнедеятельности населения.
3. Ходатайство главы
МО Федосихинский сельсовет об оказании
финансовой
помощи
администрации
муниципального
образования
Федосихинский сельсовет на проведение ремонтно-восстановительных работ
на тепловых и водопроводных сетях (работа экскаватора), с целью
предотвращения возникновения и дальнейшего развития возможной

чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением жизнедеятельности
населения.
4. Ходатайство главы МО Кремлевский сельсовет об оказании финансовой
помощи МО Кремлевский сельсовет на проведение ремонта водозаборной
скважины в с. Новокремлевское, с целью предотвращения возникновения и
дальнейшего развития возможной чрезвычайной ситуации, связанной с
нарушением жизнедеятельности населения и обеспечения пожарной
безопасности на территории муниципального образования.
Заседание № 13 (внеочередное) 7 июня 2019 года
Обеспечение безопасности населения и предупреждение возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровью населения.
Выработка мероприятий по организации тушения полигона твердых бытовых
отходов ООО «Водолей», расположенного на территории МО Прокудский
сельсовет, в районе с. Прокудское.
Заседание № 14 от 27 июня 2019 года
1. Обращение директора МКОУ Чикская СОШ № 6 к Главе района по
вопросу принятия мер с целью предотвращения возникновения и дальнейшего
развития возможной чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни и
здоровью жизни учащихся образовательного учреждения в с. Прокудское.
2. О выделении денежных средств МУП Коченевского района «Единый
расчетный центр» на проведение ремонтно-восстановительных работ и
приобретение материалов.
Заседание № 19 от 1 октября 2019 г.
1. Об аварийной ситуации, связанной с отключением энергоснабжения п.
Молот МО Кремлевский сельсовет, в результате аварии на ВЛ 10 кВ ПС
«Новокремлёвское - п. Молот».
Заседание № 21 от 1 ноября 2019 года
2. Ходатайство главы
МО Шагаловский сельсовет об оказании
финансовой помощи на проведение ремонтно-восстановительных работ
(ремонт блока бесперебойного питания) системы оповещения, с целью
необходимости оповещения населения об угрозе возникновения и дальнейшего
развития возможной чрезвычайной ситуации природного или техногенного
характера.
Заседание № 22 от 4 декабря 2019 года
2. Ходатайство главы
МО Кремлевский сельсовет об оказании
материальной помощи на ликвидацию задолженности по уличному освещению.
4. Обращение главы
МО Поваренский сельсовет об оказании
материальной помощи на подготовку необходимой технической документации
по гидротехническому сооружению (создание цифровой карты для определения
зоны затопления).
2. Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей
природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование
ЧС.
Для организации контроля за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению
надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных

ситуаций утвержден перечень потенциально-опасных объектов и объектов
жизнеобеспечения на территории района.
На территории района действует 18 промышленных предприятий.
Потенциально опасными являются предприятия:
Новосибирский филиал ФГУП «РосРАО»;
АО «Продо Чикская птицефабрика»;
ЗАО «Коченевская птицефабрика»;
ООО «ВПК-Ойл»
ГРС Коченево ООО «Томсктрансгаз»;
ГРС Чик ООО «Томсктрансгаз»;
ФКП «НОЗИП».
На
территории
района
эксплуатируются
газовые
котельные,
обеспечивающие теплом население, административно-хозяйственные здания и
обеспечивающие производство:
1. р.п. Коченево
- «Бровинская» (МУП «ЖКХ – Коченёво»);
- котельная административного здания по адресу: ул. Победы д. 11;
- «Ленинская» (МУП «ЖКХ – Коченёво»);
- ГБУЗ НСО Коченёвская ЦРБ;
- стадион (детский сад «Антошка»);
- (п. Светлый)
2. с. Прокудское - АО «Продо Чикская птицефабрика»
- ООО «Чикский»
3. р.п. Чик
- МУП Чикское ППЖКХ
4. с. Чистополье - МУП «Чистопольский комхоз»
5. с. Речник
- МУП «Чистопольский комхоз»
6. п. Кумысный - Сибирский спасательный центр МЧС России
По территории района проходит нефтепровод, продуктопровод и
газопровод высокого давления, управление которых и расположены не на
территории района, но они также относятся к перечню потенциально-опасных.
В администрации района, согласно новых методических рекомендаций,
переработан план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного
и техногенного характера на территории района.
Муниципальным образованиям района необходимо периодически
корректировать планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС.
В течение года составлялся прогноз вероятных цикличных ЧС и общий
годовой прогноз.
3. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств
районного звена ТП РСЧС к действиям в ЧС.
С целью поддержания и обеспечения готовности органов управления, сил
и средств районного звена ТП РСЧС к действиям по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера с комиссией по ЧС и
ОПБ района в течение года проведены тренировки по оповещению и сбору
/силами и средствами районного звена областной подсистемы РСЧС/,
отработкой вопросов ликвидации возможных ЧС.

В течение года, ежемесячно, проходили тренировки
старших
оперативных дежурных ЕДДС района с оперативной дежурной сменой ЦУКС
ГУ МЧС России по Новосибирской области, также старшие оперативные
дежурные ЕДДС района неоднократно привлекались к участию в тренировках с
региональным и федеральным ЦУКС. По результатам проведенных
тренировок, диспетчеры ЕДДС района неоднократно получали хорошие
оценки.
При отработке вводных на ликвидацию цикличных ЧС, на заседания
рабочей группы КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области, отработка
документов и решения комиссии по ЧС и ОПБ администрации района получали
положительные оценки и отмечались в лучшую сторону.
В октябре 2019 года, с 1 по 3 октября, на территории Новосибирской
области проводилась штабная тренировка под руководством Губернатора
Новосибирской области по вопросам гражданской обороны. Коченевский район
принимал участие в тренировке, не выполняя практических мероприятий.
В соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2019 год, на территории Коченевского района проведён
Месячник гражданской обороны. Были привлечены силы и средства РЗ ТП
РСЧС, развертывались подвижные пункты вещевого и продовольственного
снабжения, подвижной пункт питания и пункты эвакоприёма (ПЭП), группа
контроля.
Отчет о проведении тренировки и Месячника ГО направлен в ГУ МЧС
России по НСО.
В соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год,
Планом основных мероприятий Коченёвского района на 2019 год, в период с 23
по 25 октября под общим руководством Губернатора Новосибирской области
будет проводиться двухстепенное командно-штабное учение (далее КШУ) с
органами управления и силами Коченевского района по теме «Организация и
проведение мероприятий по ликвидации ЧС, обусловленных авариями на
объектах ТЭК и ЖКХ, аварией на потенциально опасном объекте с разливом
нефтепродуктов. Ликвидация ЧС, обусловленной заторами движения
транспорта вследствие неблагоприятных метеоявлений. Перевод ГО района на
работу в условиях военного времени и проведение эвакоприёмных мероприятий
при угрозе применения противником современных средств поражения»
Администрация Коченевского района оценена на оценку «хорошо».
Согласно утвержденных плана основных мероприятий района, планаграфика проведения учений и тренировок, разработанных планов организаций,
с целью проверки готовности и получения навыков в действиях при ЧС
личного состава формирований, проводились объектовые и КШТ на объектах
экономики и в МО района.
С целью обеспечения готовности органов управления, сил и средств
районного звена ТП РСЧС к действиям в ЧС, администрациями МО района
заключены договора на обслуживание объектов муниципальной системы
оповещения на территории района (административные центры муниципальных

образований). Согласно заключенных договоров, проводятся работы по
поддержанию системы оповещения в состоянии готовности.
4. Организация разработки нормативных правовых актов в области
защиты населения и территорий от ЧС.
Разработаны и приняты следующие нормативные правовые документы:
50 распоряжений администрации района, в том числе:
- от 28.02.2019 № 103-р «Об утверждении Положения о проведении
аттестации (оценочных испытаний) сотрудников единой дежурнодиспетчерской службы Коченёвского района», от 04.03.2019 № 113-р «О
подготовке территорий и населения района к весеннему паводку 2019 года», от
03.04.2019 № 198-р «О распределении финансовых средств выделенных из
областного бюджета Новосибирской области на оснащение автономными
дымовыми пожарными извещателями мест проживания социальнонезащищенной категории граждан на территории Коченёвского района», от
24.06.2019 № 386-р «О смотре – конкурсе учебно-материальной базы ГОЧС
среди объектов экономики, предприятий и организаций, общеобразовательных
учреждений и учебно-консультационных пунктов района в 2019 году», от
13.09.2019 № 577-р «О подготовке к проведению двухстепенного командноштабного учения с органами управления и силами Коченёвского района», от
30.09.2019 № 608-р «О проведении месячника гражданской обороны на
территории Коченёвского района», от 12.11.2019 № 718-р «О проведении
инвентаризации запасов СИЗ (средств индивидуальной защиты) и имущества
ГО, созданных органами местного самоуправления и организациями,
находящегося на хранении в складах объектов экономики и организаций
Коченёвского района», а также:
- 1 распоряжение в области обеспечения пожарной безопасности
(распределение финансовых средств на оснащение мест проживания
определенных категорий граждан пожарными извещателями);
- 42 распоряжения администрации района о выделении финансовых
средств из резервного фонда на единовременную помощь погорельцам и
предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
нарушением тепло- и водоснабжения населения и объектов экономики и
обеспечению пожарной безопасности;
14 постановлений администрации района, в том числе:
- от 08.04.2019 № 142 «О внесении изменений в постановление
администрации Коченевского района от 29.08.2018 г. № 565 «О комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Коченевского района Новосибирской области», от
25.04.2019 № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Организация
и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Коченевского района Новосибирской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы», от
06.05.2019 № 187 «О внесении изменений в постановление администрации
Коченевского района Новосибирской области от 27.09.2018г. № 647», от
14.06.2019 № 266 «О проведении Месячника безопасности людей на водных
объектах в Коченевском районе Новосибирской области в период купального
сезона 2019 года», от 26.09.2019 № 506 «О внесении изменений в постановление

администрации Коченевского района Новосибирской области от 27 сентября
2018г. № 647
«Об эвакоприемной комиссии Коченевского района
Новосибирской области», от 04.10.2019 № 528 «О внесении изменений в
постановление администрации Коченевского района от 29.08.2018 г. № 565 «О
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Коченевского района Новосибирской
области», от 04.10.2019 № 529 «О внесении изменений в постановление
администрации Коченевского района от 11.09.2018 № 614 «О создании
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования
организаций и выживания населения Коченёвского района Новосибирской
области в военное время и в чрезвычайных ситуациях», от 07.10.2019 № 532 «О
внесении изменений в постановление администрации Коченевского района от
03.10.2018 № 671 «О создании спасательных служб обеспечения гражданской
обороны Коченевского района», от 16.10.2019 № 555 «О внесении изменений в
постановление администрации Коченевского района Новосибирской области от
27 сентября 2018г. № 647 «Об эвакоприемной комиссии Коченевского района
Новосибирской области», от 28.11.2019 № 641 «Об утверждении Плана
проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осеннезимний период 2019-2020 годов», а также:
- 1 в области профилактики и обеспечения пожарной безопасности на
территории района;
- 3 постановления администрации района в области безопасности людей на
водных объектах.
Утвержден новый план действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера на территории Коченевского района.
5. Резерв финансовых и материальных ресурсов на территории района
создан администрацией Коченевского района.
Для предупреждения и ликвидации ЧС на территории района
постановлением администрации района от 30.05.2013 № 1256 «О Порядке
создания, хранения и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций», согласно заключенных договоров на
предоставление услуг, администрацией района созданы соответствующие
резервы.
Муниципальные образования района провели аналогичную работу и
издали соответствующие нормативные правовые акты.
6. Планирование и организация приема и размещения эвакуируемого
населения.
В районе, согласно действующего законодательства и изменений правил
эвакуации, переработан план приема эвакуируемого населения, определен
порядок приема эвакуируемого населения, его количество, указаны станции
высадки. В муниципальных образованиях определены места размещения ПЭП
эвакуируемого населения. Согласно плана основных мероприятий проведены
занятия с личным составом эвакоприёмной комиссии и показные занятия для
руководителей объектов по развертыванию ПЭП.
Для эвакуации населения из зон возможных опасностей, определены места
расположения сборных эвакуационных пунктов.

На территории муниципальных образований района созданы пункты
временного размещения (ПВР) для размещения населения, эвакуируемого из
зоны ЧС. Подписаны договора на оказание соответствующих услуг
(медицинских, транспортных и др.) с предприятиями и организациями района.
Администрациями МО продолжается работа по выписке и оформлению
ордеров. Проведена работа по уточнению возможностей размещения
эваконаселения на территории муниципальных образований, автотранспортной
службы и сверка наличия техники, для проведения перевозок эваконаселения.
7. Руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления и средств районного звена РСЧС к действиям в чрезвычайных
ситуациях.
В соответствии с планом основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района, утвержденного
Главой Коченевского района, проводится обучение должностных лиц ГО и
РСЧС района.
Для обучения неработающего населения созданы, в том числе на базе
досугово культурных центров, учебно-консультационные пункты в
количестве 23 объектов, кроме этого используются возможности обучения
населения в населенных пунктах, удаленных от административных центров
/центральных усадеб/ МО выездным методом, с использованием необходимых
предметов УМБ ГОЧС УКП МО района (приняты соответствующие
нормативные правовые документы), назначены консультанты, утверждены
расписания проведения занятий.
Обучение неработающего населения муниципальных образований района,
проводится
на
учебно-консультационных
пунктах,
созданных
администрациями МО на базе СОШ, СДК с использованием учебной
литературы, показов учебных программ и видеофильмов.
Необходимо наращивать и развивать учебно-материальную базу
муниципальных образований и объектов экономики для обучения населения и
работников организаций
Исходя из вышесказанного:
Главной задачей на 2020 год считать: совершенствование знаний,
навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной
политики в области гражданской обороны, снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее - ЧС) для обеспечения безопасности населения района, стабильного
социально-экономического развития, а также совершенствование системы
защиты населения в мирное и военное время.
Основными задачами считать:
в области гражданской обороны –
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам гражданской
обороны в муниципальных образованиях района с учетом современных
требований, направленных на формирование нового облика гражданской
обороны;
дальнейшее совершенствование сил гражданской обороны, повышение их
готовности, мобильности и оснащенности современными техническими
средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других

неотложных работ, в том числе средствами малой механизации, а также
запасами материальных средств в целях ГО;
совершенствование организации учета, содержания и использования
средств защиты населения и объектов ГО, внедрение новых современных
технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и
защите населения;
совершенствование готовности местного самоуправления, организаций и
их эвакуационных органов к выполнению эвакуационных мероприятий в
установленные планами сроки;
активизацию работы по созданию в целях ГО запасов (резервов)
материально-технических и иных средств;
выполнение
мероприятий
по
повышению
готовности
систем
централизованного оповещения населения;
обеспечение сохранности имеющегося фонда средств коллективной
защиты населения и недопущение преждевременного списания с учета
защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО);
выполнение
мероприятий
по
повышению
готовности
систем
централизованного оповещения населения;
совершенствование организации учета, содержания и использования
средств защиты населения и объектов ГО, внедрение новых современных
технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и
защите населения;
проведение обязательного обучения соответствующих групп населения в
образовательных организациях, учебно-методических центрах и на курсах ГО;
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций –
дальнейшее развитие нормативно-правовой базы муниципальных
образований по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, создание и развитие аварийноспасательных формирований;
реализация приоритетных направлений развития РЗ ТП РСЧС НСО в
соответствии с Планом реализации приоритетных направлений деятельности
развития ТП РСЧС НСО и формирования комплексной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения на территории Новосибирской
области утверждённым Губернатором Новосибирской области;
совершенствование
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной власти Новосибирской области и органов местного
самоуправления района, сопряжение и развитие обеспечивающих их работу
информационно-управляющих систем;
повышение эффективности деятельности комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
всех уровней;
развитие системы подготовки населения в области защиты населения от
угроз различного характера, разработку и внедрение современных методик и
технических средств обучения;
дальнейшее совершенствование системы мониторинга и прогнозирования
ЧС;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
ЧС;
продолжение создания страховых фондов документации на объекты
повышенного риска (потенциально опасные объекты) и объекты систем
жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание необходимых условий для обеспечения
жизнедеятельности пострадавшего населения;
обеспечение функционирования и технического совершенствования
работы ЕДДС Коченевского района;
совершенствование взаимодействия органов повседневного управления
функциональных подсистем РСЧС, ТП РСЧС НСО, РЗ ТП РСЧС НСО, сил
постоянной готовности РСЧС при выполнении ими задач по предназначению
при ЧС;
своевременное доведение «экстренных предупреждений» о возможных
чрезвычайных ситуациях с контролем их доведения до всех заинтересованных
структур;
поддержание в исправном состоянии технических средств системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»
(Система-112), размещенной на базе ЕДДС района;
участие в дальнейшем развитии общероссийской комплексной системы
информирования населения в местах массового пребывания людей (далее ОКСИОН) на территории Коченевского района Новосибирской области;
создание и поддержание в рабочем состоянии систем оповещения
населения об угрозе и факте ЧС на муниципальном уровне;
в области обеспечения пожарной безопасности –
реализацию на территориях муниципальных образований Коченевского
района Новосибирской области положений Федеральных законов от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение
количества пожаров и гибели людей при пожарах;
обеспечение противопожарной защиты объектов и мест проживания
малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп
населения;
в области безопасности людей на водных объектах –
повышение эффективности контроля за осуществлением мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципальных
образований Коченевского района, охране их жизни и здоровья, реализацию
положений постановления Правительства Новосибирской области от 10.11.2014
года № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Новосибирской области»;
осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение
количества происшествий, несчастных случаев и гибели людей на водных
объектах, повышение эффективности проводимых профилактических
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
муниципальных образований Коченевского района;
повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий
по предупреждению и недопущению аварийности при плавании на маломерных

судах и несчастных случаев с людьми на водных объектах муниципальных
образований Коченевского района;
совершенствование нормативной правовой базы муниципальных
образований Коченевского района для осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
совершенствование деятельности по подготовке и информированию
населения по вопросам безопасного поведения на водных объектах, в том числе
с активным использованием средств массовой информации, внедрение
современных форм и методов обеспечения безопасности людей на водных
объектах;
в области обеспечения единой информационной политики:
проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
и
совершенствование культуры безопасности жизнедеятельности населения в
повседневной жизни, обучение населения правилам поведения при ЧС,
пожарах, ДТП, происшествиях на водных объектах;
совершенствование форм и методов информирования населения о
проводимой в муниципальных образованиях и на территории Коченевского
района деятельности по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности с
использованием Интернета, муниципальных теле, и печатных СМИ, а также
выпуском наглядной агитации в виде памяток, листовок, плакатов, баннеров и
другой печатной продукции.

