
комиссия по ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЬИАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ 
на территории рабочего поселка Кольцово

РЕШЕНИЕ
№ 3

22.03.2017 г. р.п. Кольцово

«Об организации работ на территории рабочего поселка Кольцово, 
способствующих минимизации аварийных ситуаций на объектах жилой 

инфраструктуры и социально-значимых объектах в период начала 
весенне-летнего пожароопасного периода»

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Новосибирской области 
муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово в области 
обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа, организации и осуществления 
мероприятий по защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принимая во 
внимание решение комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории рабочего поселка Кольцово (далее -  КЧС и СПБ р.п. Кольцово) 
от 21.12.2016 № 6, КЧС и ОПБ р.п. Кольцово 
РЕШИЛА:

I. По первому вопросу.
1. Принять к сведению информацию выступающих, мнения 

председателя и членов КЧС и ОПБ р.п. Кольцово.
2. МКП «ФАСАД», МКУ «СВЕТОЧ», всем руководителям объектов 

экономики, подведомственные территории которых расположены в 
непосредственной близости к лесным массивам, имеющие прилегающие к 
своим территориям земельные участки, покрытые густой травяной 
растительностью:

2.1. В срок до 01.04.2017 года выполнить работы в соответствии с 
утвержденным Решением КЧС и ОПБ р.п. Кольцово от 21.12.2017 № 6 
«Межведомственным планом мероприятий по защите населения от лесных 
пожаров на территории рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области»;

2.2. Разработать и утвердить соответствующим правовым актом 
организации (учреждения) частный план работ по подготовке и проведению 
превентивных мероприятий, способствующих снижению рисков 
возникновения ЧС обусловленных ландшафтными и лесными пожарами;

2.3. До начала введения на территории Новосибирской области и в



частности на территории городского округа рабочий поселок Кольцове 
«Весенне-летнего пожароопасного периода», спланировать и произвести 
уборку от мусора и сухой растительности прилегающие подведомственные 
территории, по необходимости произвести плановые отжиги сухой 
растительности, оборудовать минерализованные полосы (ОСТ 56-103-98, утв. 
приказом Рослесхоза от 24 февраля 1998 г. № 38).

3. МКП «ФАСАД», МКУ «СВЕТОЧ», в срок до 14.04.2017 года (при 
условии обильного таяния снега и вскрытия потенциально-опасных участков 
территорий, покрытых густой сухой растительностью):

3.1. Произвести анализ сложившейся обстановки на территории 
городского округа, связанной с риском возникновения ЧС, обусловленных 
ландшафтными и лесными пожарами;

3.2. Спланировать мероприятия по проведению специального учения, с 
отработкой практических мероприятий по плановому отжигу сухой 
растительности на территории рабочего поселка Кольцове;

3.3. Всеми имеющимися способами усилить пропаганду среди населения 
и объектов экономики знаний в области пожарной безопасности и 
предупреждения несанкционированных палов сухой растительности;

3.4. До начала введения на территории Новосибирской области и в 
частности на территории городского округа рабочий поселок Кольцове 
«Весенне-летнего пожароопасного периода», провести разъяснительную 
работу среди членов ТСН, СНТ, ДНП и граждан, проживающих в частном 
секторе, о необходимости и порядке проведения работ по уборке своих 
участков и прилегающей территории от мусора и сухой растительности.

4. МКП «ФАСАД», МКУ «СВЕТОЧ», отделу жилищного и 
коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцове:

4.1. Принять все необходимы меры по контролю за лесопожарной 
обстановкой в районах жилой застройки городского округа рабочий поселок 
Кольцове.

5. МКУ «СВЕТОЧ» по средствам мобильней группы и органа 
повседневного управления (ЕДДС):

5.1. В соответствии с возложенными полномочиями в течении всего 
подгетевительноге периода к весенне-летнему пожароопасному периоду 
вести мониторинг складывающейся пожароопасной обстановки на 
территории городского округа рабочий поселок Кольцове.

5.2. Оперативно информировать дежурные службы об изменении 
ситуации, докладывать складывающуюся обстановку в вышестоящие органы.

6. Всем диспетчерским службам объектов экономики, руководителям 
объектов экономики при резком изменении лесопожарной обстановки, угрозе 
возникновения палов сухой растительности немедленно информировать 
орган повседневного управления рабочего поселка Кольцове (ЕДДС МКУ 
«СВЕТОЧ») по единому номеру вызова экстренных служб «112».

IL По второму ВОПРОСУ.
7. Принять к сведению информацию Главного государственного 

инспектора р.п. Кольцове Новосибирской области по пожарному надзору 
Сотникова Александра Александровича, информацию докладчика, директора 
МКП «ФАСАД» Шутова Михаила Алексеевич, мнения председателя и 
членов КЧС и ОПБ р.п. Кольцове.



Ш. По третьему вопросу.
8. Принять к сведению информацию Главного государственного 

инспектора р.п. Кольцово Новосибирской области по пожарному надзору 
Сотникова Александра Александровича, мнения председателя и членов КЧС 
и ОПБ р.п. Кольцово.

9. Руководителям организаций ЖКХ, управляющих компаний, ТСН и 
ТСЖ рекомендовать:

9.1. Во исполнение Постановления Губернатора Новосибирской области 
от 04 августа 2008 года № 303 (с изменениями на 25 апреля 2016 года) «Об 
утверждении Порядка организации и проведения обучения населения мерам 
пожарной безопасности на территории Новосибирской области». 
Постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 01.08.2013 № 
633 «О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций на территории рабочего поселка 
Кольцово», усилить среди населения, проживающего в МКД пропаганду 
знаний в области выполнения норм и правил пожарной безопасности. 
Спланировать и организовать среди жителей МКД проведение 
дополнительных инструктажей по правилам пожарной безопасности и 
безопасности использования бытовых электрических приборов;

9.2. Организовать проведение испытаний электрических сетей 
токоприемников МКД и сопутствующего им оборудования.

9.3. Довести до населения информацию о порядке использования 
придомовой территории в частности правила парковки личного 
автотранспорта и ответственности за несоблюдение таковых, а также о 
возможной эвакуации припаркованного транспорта, создающих помехи для 
подъезда к жилым зданиям транспортных средств экстренных оперативных 
служб.

10. Отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации 
рабочего поселка Кольцово, МКП «ФАСАД»;

10.1. Обеспечить контроль за содержанием в надлежащем состоянии 
проездов к зданиям и сооружениям, источникам противопожарного 
водоснабжения, в том числе за их своевременной очисткой от снега и льда;

10.2. Изучить возможность обустройства новых площадок, 
обеспечивающих установку и разворот транспортных средств экстренных 
оперативных служб (службы пожарной охраны, службы реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, полиции, службы скорой медицинской помощи, 
аварийной службы газовой сети, службы "Антитеррор"), а также перевода 
тупиковых проездов вдоль жилых зданий в круговые независимо от 
этажности здания;

10.3. Организовать работу по недопущению создания помех для 
использования площадок, обеспечивающих возможность установки и 
разворота транспортных средств экстренных оперативных служб, в том числе 
недопущению парковки на этих площадках транспортных средств, не 
являющихся транспортными средствами экстренных оперативных служб;

10.4. Обеспечить незамедлительное информирование подразделений 
экстренных оперативных служб об условиях создающих препятствия для 
проезда транспортных средств экстренных оперативных служб, в т.ч. 
закрытии дорог или проездов на ремонт или по другим причинам;



10.5. В срок до 14.04.2017 года совместно с организациями, 
осугцествляющими управление многоквартирными домами, организовать 
работу по ликвидации стоянок транспортных средств и иных объектов, 
размещенных с нарушением требований нормативных правовых актов и 
препятствующих проезду и остановке транспортных средств экстренных 
оперативных служб;

10.6. Рассмотреть вопрос о вырубке зеленых насаждений, 
произрастающих в непосредственной близости от зданий и сооружений, 
источников противопожарного водоснабжения и мешающих 
беспрепятственному проезду и остановке транспортных средств экстренных 
оперативных служб.

11. Рекомендовать внести изменения в п. 9.3.5 «Правил 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцове» (Приложение к 
решению 30 сессии Совета депутатов р.п. Кольцове от 19.12.2012 № 69), 
изложив его в следующей редакции: «9.3.5. При стоянке и размещении 
транспортных средств на внутриквартальных территориях должно 
обеспечиваться беспрепятственное продвижение людей, проезд 
транспортных средств экстренных оперативных служб (полиции, скорой 
медицинской помощи, противопожарной службы, военной автоинспекции, 
специальной связи Министерства связи России, аварийных служб, служб 
предотвращения и помощи при чрезвычайных ситуациях и гражданской 
обороне), уборочной и специальной техники.».

12. МКУ «СВЕТОЧ»:
12.1. Взять на учет здания и сооружения, источники наружного 

пожарного водоснабжения, к которым не обеспечен беспрепятственный 
проезд пожарной техники;

12.2. Ежегодно проводить мониторинг обеспечения исполнения п. 9.3.5. 
«Правил благоустройства территории рабочего поселка Кольцове» 
(Приложение к решению 30 сессии Совета депутатов р.п. Кольцове от 
19.12.2012 № 69) с привлечением специалиста администрации рабочего 
поселка Кольцове, уполнемеченноге на составление административных 
протоколов за нарушение вышеуказанных правил.

12.3. Взять на особый контроль сбор информации по исполнению п.9 
настоящего Решения.

13. Контроль за реализацией настоящего Решения возложить на 
заместителя председателя КЧС и ОПБ р.п. Кольцове, первого заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцове Андреева М.А.

Председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуац! 
обеспечению пожарной безопасное; 
на территории рабочего поселка 
Кольцове, Глава рабочего поселка AfT. Красников


