
 

Об итогах подготовки населения, органов управления и сил гражданской обороны и 

муниципального звена РСЧС городского округа Новокуйбышевск в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2012 году и задачах на 

2013 год 

В целях совершенствования уровня подготовки всех категорий населения 

должностных лиц органов управления и сил гражданской обороны, городского и 

объектовых звеньев РСЧС и выполнения требований предусмотренных Федеральными 

законами: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ; «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 №69-ФЗ; «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ; «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 №131-Ф3, Основами единой государственной политики Российской Федерации 

в области гражданской обороны на период до 2020 года (утверждены Президентом РФ 

03.09.2011), руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить итоговый анализ подготовки населения, органов управления и сил 

гражданской обороны и муниципального звена РСЧС городского округа Новокуйбышевск 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2012 году 

(Приложение № 1); 

2. Утвердить комплексную программу обучения и подготовки неработающего 

населения (приложение № 2); 

3. Подготовку населения городского округа Новокуйбышевск в области гражданской 

защиты считать одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

городского округа Новокуйбышевск по обеспечению защиты населения, материальных и 

культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасностей военного 

времени; 

4. Должностным лицам администрации и руководителям муниципальных организаций 

городского округа Новокуйбышевск основные усилия по обучению и подготовке 

населения сосредоточить на: 
 

- внедрении современных технологий подготовки населения в области пожарной защиты, 

в том числе дистанционного обучения; 

- изыскании новых форм и методов обучения неработающего населения; 

повышение эффективности деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» и использовании всех его возможностей, 
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как для обучения подрастающего поколения, так и для пропаганды знаний в области 

безопасности жизнедеятельности среди всех групп населения; 

5. В целях совершенствования организации и осуществления подготовки населения в 

области гражданской защиты: 

Руководителям муниципальных организаций подготовку органов управления и сил ГО и 

объектовых звеньев РСЧС в 2013 году осуществлять в соответствии с организационно-

методическими указаниями МЧС России на 2011-2015 г.г. и постановлением главы 

городского округа Новокуйбышевск от 07.12.2005 г. № 2369 «О подготовке населения 

городского округа Новокуйбышевск в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

6.Руководителю МБУ «Управление по делам ГОЧС городского округа Новокуйбышевск» 

(В.П. Борзенко): 

-подготовить и провести 28.12.2012 однодневные сборы с лицами, специально 

уполномоченными на решение задач в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций в 

организациях города по подведению итогов подготовки органов управления и сил ГО 

территориального звена ТП РСЧС в 2012 году, постановке задач по планированию 

мероприятий на 2013 год; 

- завершить до 01.02.2013 переработку плана гражданской обороны и защиты населения в 

соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказом МЧС РФ от 

16.02.2012 г. № 70 ДСП и представить главе городского округа на утверждение; 

- подготовку оперативных дежурных, дежурно-диспетчерских служб предприятий, 

организаций и учреждений осуществлять путем обучения в УМЦ по ГОЧС Самарской 

области и на «Курсах ГО» и проведения совместных тренировок по действиям при 

возникновении ЧС, оценке обстановки с использованием моделей типовых ЧС, с 

выполнением на ПЭВМ оперативных расчетов на основе оперативной информации и 

прогнозов территориальных центров мониторинга и прогнозирования ЧС, организации 

взаимодействия и оперативного информирования руководителей органов управления ГО и 

муниципального звена РСЧС, выработки предложений для принятия предварительных 

решений по предупреждению и ликвидации ЧС. 

7. Заместителю Главы городского округа по промышленной политике и потребительскому 

рынку - председателю КЧС и ОПБ (Михайлов С.С), заместителю главы городского 

округа по социальным вопросам - председателю эвакуационной комиссии городского 

округа (Е.М. Пахомова), руководителю МБУ «Управление по делам ГОЧС г.о. 

Новокуйбышевск» (В.П. Борзенко), руководителю управления по работе с территориями 

администрации городского округа (Е.В. Курносенкова): 

- спланировать и контролировать обучение и подготовку членов комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности, эвакуационной 

комиссии, руководителей организаций жизнеобеспечения города и начальников 

муниципальных спасательных служб; 

- организовать обучение неработающего населения и работников организаций малого 

бизнеса в учебно-консультационных пунктах при ТОС управления по работе с 

территориями, МБУ ДПОС «Курсы ГО», а также с использованием городских средств 

массовой информации. 

8. Директору МБУ ДПОС «Курсы ГО» (Т.И. Артюх) в срок до февраля 2013 года 

организовать обучение нештатных инструкторов учебно-консультационных пунктов ТОС 

управления по работе с территориями администрации городского округа, обеспечить 

учебно-консультационные пункты учебно-методическими пособиями в электронном виде. 

8. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск' для создания 

единой системы подготовки органов управления и сил и в целях реализации 

государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения от 
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чрезвычайных ситуаций заключить с администрацией городского округа в 2013 году 
договоры о совместной деятельности. 
9.Руководителю управления информационных технологий администрации городского 
округа     (Д.В. Юдаков) в срок до 30.12.2012 разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в сети Интернет. 10. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 



 

Итоговый анализ подготовки населения, органов управления и сил гражданской 

обороны и муниципального звена РСЧС городского округа Новокуйбышевск в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2012 году 

Подготовка населения, специалистов органов управления и сил ГО и городского 

звена РСЧС в 2012 году осуществлялось в соответствии с Федеральными законами «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ, «О гражданской обороне» от 12.02.1998 №28-ФЗ; «О 

пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, Постановлениями Правительства РФ «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

от 30.12.2003 №794, «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 4.09.2003 №547, Законом Самарской 

области «Об организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

пропаганды знаний в этой области» от 27.03.1997 и организационными указаниями 

Губернатора Самарской области «По обучению населения Самарской области в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2012 год». 

При решении задач подготовки органов управления и сил гражданской обороны 

положительно отмечаются спасательные службы муниципального звена РСЧС: 

медицинская, коммунально-техническая, автотранспортная, инженерная, химической и 

биологической защиты, торговли и питания, противопожарная; муниципальные 

организации: МБУ «Благоустройство», ММУ станция скорой медицинской помощи, МУП 

«Фабрика школьного питания», НМУП «БОК», МУ ПТП и . организации 

жизнеобеспечения: ОАО «Новокуйбышевскгоргаз», ЗАО «Самарская сетевая компания» 

филиал ОАО «СВГК» территориальное управление по теплоснабжению. 

В указанных организациях и структурных подразделениях, предусмотренные 

планами мероприятия по ГО и защите от чрезвычайных ситуаций, выполнялись в 

установленные сроки и с высоким качеством, темы и материалы для проведения учений и 

тренировок разрабатывались в соответствии с учетом специфики производственной 

деятельности. 

С высоким качеством решались задачи по выполнению мероприятий гражданской 

обороны, по подготовке и обучению сотрудников в организациях, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа: ООО УК «Санорс», ОАО 

«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Биаксплен НК»», ООО 

«Нова», филиал ОАО «Волжская ТГК» Новокуйбышевская ТЭЦ-1, ГОУ 

«Новокуйбышевский техникум промышленно-технических комплексов», ГОУ 

«Гуманитарно-технологический колледж», ГБУ СО ООШ № 7, ГБУ СО Гимназия № 1, 

ООО «Новокуйбышевский городской рынок», ЗАО «Волгаэлектромонтаж», ОАО 

«Ремонтно-механический завод», ЛПДС «Воскресенка». 

Должностными лицами администрации и руководителями организаций г.о. 

Новокуйбышевск не выполнены в полном объеме задачи по обучению и подготовке 

неработающего населения и работников малого бизнеса по оснащению учебно-

консультационных пунктов при ТОС Управления по работе с территориями современными 

техническими средствами обучения и методическими пособиями. 



В подготовке учащихся образовательных учреждений остается нерешенная 
проблема: 

не во всех школах имеются преподаватели ОБЖ и классы ОБЖ, по этой причине 

программа по курсу ОБЖ выполняется не в полном объеме. 
Общим недостатком в организации обучения и подготовки населения города, 

работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций считать недооценку руководителями организаций малого бизнеса важности и 
необходимости решения этой задачи, определенной законодательством и нормативными 
актами РФ. 



  

 Комплексный план мероприятий   

по обучению неработающего населения в области гражданской защиты 

г.о.Новокуйбышевск Самарской области на 2013 год  

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный за организацию и 
проведение мероприятий* 

1 Создание учебно-консультационных пунктов по гражданской защите: В течение года Заместитель Главы по социальным 

 -     в домах отдыха и профилакториях;  вопросам Е.Н.Пахомова 
 -     в отделениях фонда социального страхования;  Руководитель МБУ «УГОЧС» 

 -     в отделениях Пенсионного фонда РФ;  В.П.Борзенко 
 -     в учреждениях   и   центрах    социального   обслуживания,    социально-  Начальник ГУ Управление пенсионного 

 реабилитационных центрах, учреждениях социальной помощи  фонда РФ в г.Новокуйбышевске 
Е.В.Калашникова (по согласованию) 

2 Информирование   пассажиров о порядке поведения при угрозе и в случае возникновения ЧС в Ежедневно И.о.генерального директора МУ ПТП 

 общественном транспорте  С.З.Фатхутдиннов 

3 Показ в    кинотеатрах перед сеансом видеороликов и слайдов по тематике безопасного В течение года Руководитель управления культуры 

 поведения. Проведение   кинолекториев  по  тематике   безопасности  жизнедеятельности  в  администрации Д.А.Софьин 

 кинотеатрах   

4 Организация сбора замечаний и предложений от неработающего населения по совершенствованию Ежемесячно Руководитель управления по работе с 

 противопожарной защиты в жилом фонде, с размещением контактных телефонов для сбора  территориями администрации 
 информации на оборотной стороне платежных поручений.  Е.В.Курносенкова Генеральный 

директор ОАО «Информационно-
расчетный центр» Г.В. Косоруков (по 
согласованию) 

   Начальник отдела ОНД ГУ МЧС России 
по Самарской области С.А.Анохин (по 
согласованию) 

5 Размещение на оборотной стороне платежных поручений информации: Ежемесячно Генеральный директор ОАО 

 -     о порядке действий при пожаре в помещении, порядке вызова пожарной команды по  «Информационно-расчетный центр» 

 телефону, проведения эвакуации при пожаре, действиях в условиях сильного задымления;  Г.В. Косоруков (по согласованию) 
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№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный за организацию и 
проведение мероприятий* 

 

 — о правильном проведении герметизации помещений и хранении продуктов, запаса воды при 
техногенных и экологических ЧС; 

 Генеральный директор ОАО «ЖУК» 
В.Ю.Севостьянов (по согласованию) 

 

 - о размещении пунктов приема и сбора ртутьсодержащих предметов;  Директор ООО «Новоградсервис»  

 — о характерных для местности видах ЧС и порядке действий при них, о действиях при аварии на 
сетях ЖКХ; 

 О.Ю.Вигулярный (по согласованию) 
Директор ООО «Мирт» О.А.Енина (по 

 

  об адресах    сборных эвакуационных пунктов на территории района (муниципального 
образования)  и  порядке  сбора вещей   и  документов  при проведении массовой 
эвакуации; 

 согласованию) 
Руководитель Управления городского 

хозяйства администрации Д.А.Кузнецов 

 

 — о видах административного воздействия, применяемых к нарушителям противопожарного 
режима. 

 Начальник ГУ СО 15 ПЧ 11-ОФПС по 
Самарской области Н.А.Лукьянов (по 
согласованию) 

 

6 Подготовка и показ тематических видеороликов на местном телевидении, и информирование по 
местному радио о правилах безопасности поведения с учетом местных условий при наступлении: 

В течение года Руководитель МБУ 
«УГОЧС» В.П.Борзенко 

 

 - сезона летнего туристического отдыха, сезона сбора ягод и грибов;  Директор МБУ «ДПОС Курсы ГО»  

 - купального сезона;  Т.И.Артюх  

 — дачного сезона (противопожарные мероприятия при эксплуатации бытовых газовых 
баллонов, действия при природных пожарах); 

 Генеральный директор ЗАО 
«Новокуйбышевское телевидение» 

 

 - сезона зимнего отдыха (на лыжах в лесу, горных лыжах, в условиях лавиноопасности и т.п.);  АА.Смирнов (по согласованию)  
 — сезона подледного лова рыбы;  Начальник отдела надзорной  

 — паводкового сезона.  деятельности ГУ МЧС России по 
Самарской области С.А.Анохин (по 
согласованию) 

 

7 Освещение вопроса безопасности на воде на объектах летнего отдыха детей и взрослых Июнь, июль, Заместитель главы городского округа по  

 (размещение  стендов,   информирование  через  локальную  систему оповещения,   средства август социальным вопросам Е.Н.Пахомова  

 аудио-  информирования,   организация  показательных занятий сотрудников спасательных  Руководитель МБУ «УГОЧС»  

 станций):  ВЛ.Борзенко  

 - на городских и других оборудованных пляжах;  Руководитель Управления городского  

 - в оздоровительных лагерях;  хозяйства администрации Д.А.Кузнецов  

 - на турбазах; пансионатах;  Руководитель Управления  

 — санаториях;  здравоохранения администрации  

 - в домах отдыха.  Л.Н.Зуева  
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 № Перечень мероприятий Сроки Ответственный за организацию и 

 п/п  исполнения проведение мероприятий* 
 8 Информирование населения о мерах пожарной безопасности в период проведения новогодних 

праздников (распространение памяток, листовок и буклетов по тематике: «Правила пожарной 
безопасности» в учреждениях культуры и образования, проведение тематических передач 
местными телерадиовещательными компаниями) 

Декабрь, январь Руководитель МБУ «УГОЧС» 

В.П.Борзенко 

Руководитель управления культуры 

администрации Д.А.Софьин 

Руководитель Поволжского управления 

образования и науки С.Н.Сазонова (по   

    согласованию) 
    Начальник отдела надзорной 

    деятельности ГУ МЧС России по 
    Самарской области СА.Анохин (по 

    согласованию) 
 9 Проведение пропагандистских и агитационных мероприятий в области гражданской обороны, Во время Заместитель главы городского округа по 

  противопожарной защиты и защиты от чрезвычайных ситуаций (бесед, вечеров вопросов и проведения социальным вопросам Е.Н.Пахомова 

  ответов, консультаций с показом тематических материалов по вопросам безопасности месячника Руководитель управления по работе с 
  жизнедеятельности) в: гражданской территориями администрации 

  -    учреждениях жилищно-коммунального хозяйства; защиты Е.В.Курносенкова 
  -    домах отдыха, пансионатах;  Руководитель Управления городского 
  -    домах-интернатах для инвалидов и престарелых.  хозяйства администрации Д.А.Кузнецов 

Руководитель управления социальной 
защиты Г.И.Чурбанова Директор ГБУ 
СО Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов г.о.Новокуйбышевск 
Ю.В.Рожкова (по согласованию) 

 10 Информирование через систему громкой связи, информационных табло, средств  ОКСИОН   о 
порядке  поведения  при  угрозе  или  возникновения чрезвычайной ситуации, о порядке 
проведения эвакуации на следующих объектах: -    железнодорожных вокзалах; 

Ежедневно Руководитель МБУ «УГОЧС» 

В.П.Борзенко 

Руководитель управления культуры 

администрации Д.А.Софьин 

  -    автовокзалах;  Руководитель Управления городского 
  - в аэропортах, речных портах; 

- в поликлиниках; 

- супермаркетах; 

- на рынках; 

- в досугово-развлекательных комплексах 

 хозяйства администрации Д.А.Кузнецов 
Начальник отдела по потребительскому 
рынку и содействию развития 
предпринимательства Н.В.Пашкевич 
Руководитель Управления 
здравоохранения администрации 
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№ Перечень мероприятий Сроки Ответственный за организацию и 

п/п  исполнения проведение мероприятий* 
   Л.Н.Зуева 

11 Во дворцах и домах культуры, досугово - развлекательных центрах: Ежеквартально Руководитель управления культуры 

 -    организация  выставок  литературы,   плакатов,   раздача  памяток     для самостоятельного  администрации Д.А.Софьин 
 изучения;   

 -    проведение тренировки по эвакуации.   

12 Проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 3 квартал Руководитель МБУ «УГОЧС» 

 обороне и чрезвычайным ситуациям.  В.П.Борзенко 

Директор МБУ «ДПОС Курсы ГО» 

Т.И.Артюх 

Руководитель управления по работе с 

территориями администрации 

Е.В .Курносенкова 

13 Информирование о порядке эвакуации со стадионов через средства локального оповещения и При проведении Руководитель управления по физической 

 посредством показа текста и слайдов на информационном табло массовых культуре и спорту администрации 
  мероприятий С.Н.Мамонов 

14 Организация передвижных экспозиций по правилам действий в ЧС и проведение выставок В течение года Руководитель МБУ «УГОЧС» 

 спасательной техники, средств спасения и других средств защиты  В.П.Борзенко 

Руководитель комитета по делам 

молодежи администрации 

С.Н.Кондратьева 

15 Проведение бесед с жильцами при заселении квартир о мерах противопожарной безопасности В течение года Заместитель руководителя МБУ 
«УГОЧС» А.К.Шевяков 
Начальник отдела надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по 
Самарской области С. А .Анохин (по 

   согласованию) 
Генеральный директор ОАО «ЖУК» 
В.Ю.Севостьянов (по согласованию) 
Директор ООО «Новоградсервис» 
О.КХВигулярный (по согласованию) 
Директор ООО «Мирт» О.А.Енина (по 
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№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный за организацию и 
проведение мероприятий* 

 

   согласованию)  

16 Разработка макета «Уголка безопасности» с учетом местных условий и их размещение: В течение года Руководитель МБУ 
«УГОЧС» В.П.Борзенко 

 

в залах ожидания аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, речных вокзалов Руководитель ж.д.станции 
Новокуйбышевская ОАО РЖД Н.Г.Зуев 
(по согласованию) 

 

в домах-интернатах для инвалидов и престарелых Заместитель главы городского округа по 
социальным вопросам Е.Н.Пахомова 
Директор ГБУ СО Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
г.о.Новокуйбышевск Ю.В.Рожкова (по 
согласованию) 

 

в поликлиниках и больницах Руководитель Управления 
здравоохранения администрации 
Л.Н.Зуева 

 

в учреждениях дополнительного образования Руководитель Поволжского управления 
образования и науки С.Н.Сазонова (по 
согласованию) 

 

в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства Руководитель Управления городского 
хозяйства администрации Д.А.Кузнецов 
Генеральный директор ОАО «ЖУК» 
В.Ю.Севостьянов (по согласованию) 
Директор ООО «Новоградсервис» 
О.Ю.Вигулярный (по согласованию) 
Директор ООО «Мирт» О.А.Енина (по 
согласованию) 

 

в учреждениях социального страхования и пенсионного фонда РФ по Самарской области, центрах 
социального обслуживания, центрах занятости населения 

Заместитель Главы по социальным 
вопросам Е.Н.Пахомова Руководитель 
управления социальной защиты 
Г.И.Чурбанова Начальник ГУ 
Управление пенсионного фонда РФ в 
г.Новокуйбышевске Е.В.Калашникова 
(по согласованию) 
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№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный за организацию и 
проведение мероприятий* 

   Директор ГБУ СО Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
г.о.Новокуйбышевск Ю.В.Рожкова (по 
согласованию) 
Директор ГКУ «Центр занятости 
населения г.о.Новокуйбышевск» 
Н.В.Косова (по согласованию) 
Директор филиала №16 ГУ-СРО фонда 
социального страхования РФ А.Л.Харчев 
(по согласованию) 

в отделениях ЗАГС Руководитель ЗАГС И.Ю.Вострикова 
(по согласованию) 

в помещениях суда И.о. председателя Новокуйбышевского 
городского суда Е.В. Хусаинова (по 
согласованию) 
Руководитель МБУ «УГОЧС» 
В.П.Борзенко 

в пунктах прохождения техосмотра автомобилей Начальник отдела ГИБДД ОМВД в 
г.Новокуйбышевске СА.Белоусов (по 
согласованию) 

♦Органы и организации, не входящие в структуру администрации области, привлекаются к исполнению Комплексного плана мероприятий по обучению 
неработающего населения по согласованию. 

 


