
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Новосибирской области

« / »  eg 2017 года №

г. Новосибирск

Члены комиссии:
Сёмка Сергей 
Николаевич

заместитель Губернатора Новосибирской области, 
председатель комиссии;

Орлов Виктор 
Викторович

начальник Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Пронькин Василий 
Андреевич

министр сельского хозяйства Новосибирской области, 
заместитель председателя комиссии;

Прощалыкин Юрий 
Михайлович

заместитель Губернатора Новосибирской области, 
заместитель председателя комиссии;

Соболев Анатолий 
Константинович

заместитель Губернатора Новосибирской области, 
заместитель председателя комиссии;

Ишимов Виктор 
Иванович

заместитель начальника ГКУ Новосибирской области 
«Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области — начальник 
направления гражданской защиты, секретарь комиссии;

Боярский Сергей 
Владимирович

заместитель Председателя Правительства Новосибирской 
области - министр строительства Новосибирской 
области;

Г ригорьев Валерий 
Дмитриевич

начальник ФГБУ «Западно-Сибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
(по согласованию);

Дубовицкий Вячеслав 
Анатольевич

руководитель департамента лесного хозяйства 
Новосибирской области;

Дюбанов Анатолий 
Васильевич

член Правительства Новосибирской области 
руководитель департамента информатизации и развития 
телекоммуникационных технологий Новосибирской 
области;
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Иванинский Олег 
Иванович

министр здравоохранения Новосибирской области;

Ким Те Су министр жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области;

Дуплякин
Константин
Рудольфович

заместитель министра финансов и налоговой политики 
Новосибирской области;

Конев Александр 
Петрович

начальник ГКУ Новосибирской области «Центр ГО, ЧС и 
ПБ Новосибирской области»;

Марченко Юрий 
Юрьевич

руководитель департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Новосибирской области;

Нелюбов Сергей 
Александрович

министр образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области;

Симонов Николай 
Николаевич

министр промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области;

Фролов Юрий 
Николаевич

заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области - 
начальник управления по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций;

Щербатов Александр 
Федорович

руководитель управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новосибирской области (по 
согласованию);

Ярцев Дмитрий 
Владимирович

начальник управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ Главного 
управления МЧС России по Новосибирской области (по 
согласованию).

Повестка дня заседания комиссии:

1. Об оперативной обстановке на территории Новосибирской области за 
неделю;

2. Об итогах реализации приоритетных направлений развития ТП РСЧС 
Новосибирской области за 1-е полугодие 2017 года;

3. О согласовании «Плана реализации приоритетных направлений 
деятельности развития системы РСЧС и формирования комплексной системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории 
Новосибирской области в 2018 году».
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Выступили:
По первому вопросу слушали информацию начальника ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Новосибирской области» Паршенкова Дмитрия Владимировича.
По второму вопросу с докладом выступили:
- член Правительства Новосибирской области -  руководитель 

департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий 
Новосибирской области Дюбанов Анатолий Васильевич;

- начальник ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области» 
Паршенков Дмитрий Владимирович;

- начальник отдела информационных технологий, автоматизированных 
систем управления и связи Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области Егоренко Андрей Геннадьевич;

- заместитель начальника Главного управления МЧС России по 
Новосибирской области -  начальник управления гражданской защиты Тропин 
Василий Михайлович;

- начальник управления пожаротушения и проведения аварийно
спасательных работ Главного управления МЧС России по Новосибирской 
области Ярцев Дмитрий Владимирович;

- заместитель начальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской 
области Брызгалов Алексей Александрович.

По третьему вопросу выступил с докладом заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Новосибирской области -  начальник 
управления гражданской защиты Тропин Василий Михайлович.

Заслушав и обсудив доклады выступающих комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Новосибирской области приняла решение.

Решение комиссии прилагается.

Заместитель Губернатора Новосибирской области, 
председатель комиссии

Ким Т.С.



План
реализации приоритетных направлений деятельности развития системы РСЧС и формирования 

комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
на территории Новосибирской области в 2018 году
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№
п/п Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Срок
исполнения

Предполагаемые затраты 
(млн. руб.)

Примечание
бюджет
ОМСУ

бюджет 
Новосибирс 
кой области

1. Совершенствование и развитие единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, в том числе
укомплектование высококвалифицированными специалистами

1 Проведение реконструкции и ремонта 
оперативных залов ЕДДС муниципальных 
образований для размещения 
автоматизированных рабочих мест из расчета 
для городского округа 6 АРМ, для МО 5 АРМ.

ОМСУ, 
ГУ МЧС

До 01.06.2018 2,1 0 -

2 Укомплектование ЕДДС необходимым 
оборудованием (средства связи, оповещения, 
оргтехникой)

ОМСУ, 
ГУ МЧС До 01.08.2018 3,5 0 -

3 Утверждение расписаний ЕДДС МО, в которых 
предусмотреть должности:
1. Начальник ЕДДС -  1 чел.
2. Заместитель начальника ЕДДС -  старший 
оперативный дежурный -  1 чел.
3. Оперативный дежурный -  (9 чел. для 
городского округа), (4 чел. для муниципального 
района).
4. Помощник оперативного дежурного -  
оператор 1 1 2 - 5  чел.
Итого минимальная численность сотрудников 
для городского округа - 16 чел., для 
муниципального района -  11 чел

ОМСУ, 
ГУ МЧС

До 01.06.2018 0 0 -

4 Увеличение заработной платы сотрудников 
ЕДДС с учетом средней заработной платы по 
муниципальному образованию из расчета:
1. Начальник ЕДДС +20% от базового уровня.
2. Заместитель начальника ЕДДС -  старший

ОМСУ, 
ГУ МЧС До 01.03.2018 90,0 0 -
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оперативный дежурный +15% от базового 
уровня.
3. Оперативный дежурный +5% от базового 
уровня.
4. Помощник оперативного дежурного -  
оператор 112 -5% от базового уровня.
Где базовый уровень -  средний уровень 
заработной платы по муниципальному 
образованию (по данным РОССТАТА).

5

Обеспечение обучения имеющихся и вновь 
принятых специалистов по программам 
оперативного дежурного и оператора 112

ОМСУ, 
ГАОУ ДПО НСО 

«УМЦ го чс
Новосибирской

области»
ГУ МЧС

До 01.04.2018 0,5 2,3 -

6 Подключение систем мониторинга 
транспортных средств экстренных оперативных 
служб, служб коммунального хозяйства, 
образовательных учреждений, 
автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозку людей, 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозку опасных грузов, а также других 
транспортных средств, оснащенных 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, на территории 
соответствующего муниципального района

ОМСУ, 
ГУ МЧС

До 01.03.2018 0 0 -

7 Создание самостоятельных муниципальных 
казенных учреждений ЕДДС МО и увеличению 
штатной численности.

ОМСУ, 
ГУ МЧС

До 01.02.2018 0 0 -

8 Повышение профессионального уровня 
подготовки сотрудников ЕДДС, путем набора 
новых специалистов в соответствии с

ОМСУ, 
ГУ МЧС

В течении 
года 0 0 -
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требованиями «Методических рекомендаций по 
приёму на работу и допуску к оперативному 
дежурству оперативных дежурных единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований» от 20.04.2017 года.

2. Внедрение и развитие аппаратно программного комплекса «Безопасный город»
9 Создание опытных участков (сегментов) 

аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в семи муниципальных 
образованиях Новосибирской области 
первоочередного внедрения,

ДИРТТ, 
ОМСУ, 

ГУ МЧС
До 01.11.2018

После
утверждения
финансовой

модели

После
утверждения
финансовой

модели

-

10 Приемка созданных систем и постановку их на 
баланс Новосибирской области по итогам 
окончания работ.

ДИРТТ, 
ОМСУ, 

ГУ МЧС
До 01.12.2018 - - -

11 Внесение изменений в нормативно-правовые 
акты муниципальных районов в части 
обеспечения функционирования сегментов 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

ДИРТТ, 
ОМСУ, 

ГУ МЧС
До 30.12.2018 - - -

12 Проведение анализа результатов внедрения 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» и подготовка 
рекомендаций по их внедрению во всех 
остальных муниципальных образованиях 
Новосибирской области.

ДИРТТ, 
ОМСУ, 

ГУ МЧС
До 30.12.2018 - - -

3. Развитие и значимая поддержка института старост населенных пунктов, активное вовлечение в 
добровольцев, общественных объединений, работников организаций и учреждений всех <

профилактическую работу 
юрм собственности

13 Внесение изменений в нормативно-правовые 
акты муниципальных районов в части 
касающихся включения старост населенных 
пунктов в схему информационного обмена.

ОМСУ, 
ГУ МЧС До 01.03.2018 0 0 -

14 Включение в бюджет на 2018 год финансовых 
средств на стимулирование (поощрение)

ОМСУ, 
ГУ МЧС До 01.12.2017 0 51,546 -
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старост сельских населенных пунктов
4. Активное обучение населения в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!»

15

Создание межведомственной рабочей группы 
по внедрению Всероссийского проекта 
«Научись спасать жизнь» на территории 
Новосибирской области

Титков А.П., 
министерство 

финансов и 
налоговой 
политики, 

министерство 
образования, науки 
и инновационной 

политики, 
министерство ЖКХ 

и энергетики, 
министерство 

здравоохранения, 
министерство 

труда,занятости и 
трудовых ресурсов

До
01.09.2017 0 0 -

16

Оказание содействия ГАОУ ДПО НСО «УМЦ 
ГО ЧС Новосибирской области» в 
переподготовке и повышении квалификации 
инструкторов-преподавателей по оказанию 
первой помощи пострадавшим

Титков А.П. 
министерство 

образования, науки 
и инновационной 

политики, 
министерство 

труда,занятости и 
трудовых ресурсов, 

министерство 
здравоохранения, 

министерство ЖКХ 
и энергетики

В течении 
года 

и
последующие

годы

0 0 -

17
Организация работы по внедрение модуля 
«Оказание первой помощи» при изучении 
предметов «ОБЖ», «Биология», «Технология» в

Титков А.П., 
министерство 

образования, науки и

До
10.08.2017 0 0 -
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рамках основных общеобразовательных 
программ в общеобразовательных организациях

инновационной
политики,

ОМСУ

18

Определение в каждом муниципальном районе 
и городском округе опорной школы по ОБЖ. 
Организовать комплектование опорных школах 
материально-технической базой, для отработки 
практических навыков оказания первой помощи

Титков А.П., 
министерство 

образования, науки 
и инновационной 

политики, 
ОМСУ

До
20.08.2017 0 9,0 -

19

Организация систематического 
распространение информации, в том числе 
СМИ, по вопросам обучения оказанию первой 
помощи населению Новосибирской области. 
Обеспечение оценки проводимой работы один 
раз в полугодие с принятием мер по устранению 
выявляемых недостатков

Титков А.П., 
ГУ МЧС До

20.08.2017 0 0 -

20

Включение в состав государственного задания 
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГО ЧС Новосибирской 
области» подготовку 500 инструкторов - 
преподавателей

Сёмка С.Н., 
министерство ЖКХ 

и энергетики
До

15.08.2017 0 1,8 -

21

Организация работы в рамках подготовки 
должностных лиц и специалистов по ГОиЧС на 
базе ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГО ЧС 
Новосибирской области» занятий по оказанию 
первой помощи

Сёмка С.Н., 
министерство ЖКХ 

и энергетики

До
15.08.2017 0 0 -

22

Укомплектование материальной базы ГАОУ 
ДПО НСО «УМЦ ГО ЧС Новосибирской 
области» роботами-тренажерами для 
организации ежегодной подготовки 500 
инструкторов -  преподавателей

Сёмка С.Н., 
министерство ЖКХ 

и энергетики

До
15.08.2017 0 0,5 -

23
Организация работы по внедрению в учебные 
курсы заведений среднего профессионального 
образования обучение оказанию первой помощи

Титков А.П., 
министерство 

труда, занятости и

До
17.06.2017 0 0 -
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пострадавшим трудовых ресурсов,

24

Рекомендовать руководителям 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти предусмотреть 
возможность обучения сотрудников в 
учреждениях и подведомственных организациях 
по оказанию первой помощи на базе ГАОУ 
ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской 
области»

Титков А.П. 
Руководители ТО 

ФОИВ

До
17.06.2017 0 0 -

25
Организация обучения сотрудников 
администраций, муниципальных организаций и 
предприятий по оказанию первой помощи

Титков А.П. 

ОМСУ

До
15.08.2017 0 0 -

26

Организация обучения в 2018 году 
неработающего населения по оказанию первой 
помощи на базе учебно-консультационных 
пунктов, в социальных организациях, 
администрациях сельских советов и 
библиотеках

Титков А.П. 

ОМСУ

До
15.10.2017 0 0 -

27

Осуществление методического руководства и 
контроля за организацией подготовки населения 
в области оказания первой помощи 
пострадавшим

Титков А.П. 

ГУ МЧС
Постоянно 0 0 -

28

Организация анализа и оценки результатов 
проводимой работы органами власти всех 
уровней, организаций и учреждений по 
обучению населения оказанию первой помощи

Титков А.П. 

ГУ МЧС

До
15.12.2017 0 0 -

5. Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально - неадаптированных и 
маломобильных групп населения методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожаре

29 Проведение мониторинга современных систем 
раннего обнаружения и оповещения о пожаре в 
зависимости от объектов применения

ГУ МЧС До
14.08.2017 0 0 -
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30 Разработка алгоритма действий населения при 
обнаружении сигналов АД11И с GSM-модулем 
и проинформировать население с применением 
различных информационных ресурсов

ОМСУ, 
ГУ МЧС

До
12.08.2017 0 0 -

31 Проведение анализа по целесообразности 
переоснащения установленных в социально
значимых учреждениях автоматических систем 
обнаружения и сообщения о пожаре на пульт 
подразделений пожарной охраны

ГУ МЧС До
21.08.2017 0 0 -

32 Проведение широкомасштабной пропаганды 
среди населения об эффективности 
использования А ДНИ с GSM-модулем с целью 
формирования положительного общественного 
мнения

ОМСУ В течении 
года 0 0 -

6. Внедрение современных технологий в систему пропаганды, обучения населения и формирования культуры в области
безопасности жизнедеятельности

33

Увеличение количества обученных 
должностных лиц и работников ГО и РСЧС за 
счет использования дистанционных 
образовательных технологий

ГАОУ ДПО НСО 
«УМЦ ГО ЧС» Постоянно 0 0 -

34

Создание и развитие электронных 
информационно-образовательного комплекса 
Новосибирской области в области безопасности 
жизнедеятельности:

ГКУ НСО 
«Центр...» 

ГАОУ ДПО НСО 
«УМЦ ГО ЧС»»

До
01.11.2017 0 0,221 -

34.1 - подписание контракта (договора) на 
разработку информационного портала.

До
01.08.2017 0 0 -

34.2 - написание технического задания До
10.08.2017 0 0 -

34.3
Основные этапы:
- дизайн -  22 часа
- верстка -  30 часов

До
10.10.2017 0 0 -

34.4 Программирование: До 0 0 -
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- главная;
- авторизация/регистрация;
- личный кабинет;
- нормативно-правовая база;
- интерактивная карта;
- возможность редактирования меток;
- новости;
- контакты;
- вопрос-ответ;
- форум;
- образовательный контент;
- тестирование;
- сбор статистических данных по тестам;
- разработка интерактивной карты 
туристических маршрутов Новосибирской 
области;
- создание информационной среды для старост 
населенных пунктов;
- создание сервиса обращений граждан по 
фактам нарушений в области безопасности 
жизнедеятельности

10.10.2017

34.5 Заполнение сайта информационного портала До
10.10.2017 0 0 -

34.6 Разработка и заполнение локальной версии До
01.11.2017 0 0,079 -

7. Создание и развитие пожарно-спасательных постов Корпуса сил пожарно
где отсутствуют подразделения пожарной охр

и охраны в населенных пунктах, 
аны

35 Организация работы с органами местного 
самоуправления и общественными 
объединениями по реализации Методических 
рекомендаций МЧС России по 
функционированию Корпуса сил.

ОМСУ, 
руководители 
общественных 
организаций 

добровольной 
пожарной охраны,

В течении 
года 0 0 -
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ГУ МЧС
36 Проведение анализа защищенности населенных 

пунктов муницпальных районов 
подразделениями пожарной охраны и 
определить места, где целесообразна 
организация пожарно-спасательных постов 
Корпуса добровольной пожарно-спасательной 
службы.

ОМСУ, 
руководители 
общественных 
организаций 

добровольной 
пожарной охраны, 

ГУ МЧС

До
01.10.2017 0 0 -

37 Включение в бюджет соответствующего 
муниципального образования на 2018 год 
финансовых средств, необходимых для 
формирования пожарно-спасательных постов 
Корпуса, определить дополнительные 
источники софинансирования.

ОМСУ До
01.10.2017 4,1 0 -

38 Проведение заседаний КЧС и ПБ 
муниципальных районов по вопросам создания 
пожарно-спасательных постов Корпуса 
добровольной пожарно-спасательной службы на 
территории сельских поселений.

ОМСУ, 
ГУ МЧС

До
01.10.2017 0 0 -

39 Разработка плана и проведение заслушиваний 
Глав МО и начальников местных 
пожарно-спасательных гарнизонов о 
проводимой работе по формированию пожарно
спасательных постов Корпуса добровольной 
пожарно-спасательной службы

ГУ МЧС До
15.10.2017 0 0 -

40 Обустройство служебных помещений для 
несения караульной службы в пожарно
спасательных постов Корпуса добровольной 
пожарно-спасательной службы

ОМСУ В течении 
года 0 0 -

41 Организация подбора кандидатов на должность 
начальника пожарно-спасательного поста 
Корпуса добровольной пожарно-спасательной 
службы.

ОМСУ,
руководители
общественных
организаций

В 10-ти 
дневный срок 

после 
выделения

0 0 -
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добровольной 
пожарной охраны, 

ГУ МЧС

численности

42
Включение в план привлечения сил и средств, и 
Расписание выездов, созданных пожарно
спасательных постов Корпуса добровольной 
пожарно-спасательной службы

ОМСУ, 
ГУ МЧС

В течении 
месяца после 

создания 
поста

0 0 -

43

Обеспечение привлечения добровольцев 
пожарно-спасательных постов Корпуса 
добровольной пожарно-спасательной службы к 
профилактической работе на территории МО

ОМСУ, 
руководители 
общественных 
организаций 

добровольной 
пожарной охраны, 

ГУ МЧС

В течении 
года 0 0 -

44 Создание трех подразделений Государственной 
противопожарной службы Новосибирской 
области:
- с. Шипицино Венгеровского района;
- с. Белоярка Мошковского района;
- с. Малая Скирла Кыпгговского района

ГКУ НСО 
«Центр...» 
ГУ МЧС

В течении 
года 0 27,38 -

Итого 100,2 92,83

Заместитель Губернатора Новосибирской области, 
председатель КЧС и ОПБ Правительства Новосибирской области

« » 2017 г.

С.Н. Сёмка


