КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
на территории рабочего поселка Кольцово
РЕШЕНИЕ
«11» марта 2016г.

№2

«Об организации реализации решения комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Новосибирской области №6 от 05.02.2016
года, организации работ на территории рабочего поселка Кольцово,
способствующих минимизации аварийных ситуаций на объектах жилой
инфраструктуры и социально-значимых объектах в период весеннего
таяния снега, а также предотвращения аварийных ситуаций на объектах
ТЭК и ЖКХ в период весеннего половодья»
В соответствии с Решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства новосибирской области, Планом основных мероприятий в
области ГО, ЧС, ПБ и ОБЛВО рабочего поселка Кольцово на 2016 год, для
более эффективного осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности на территории рабочего поселка Кольцово, в целях реализации
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 18.11.2004 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», в части обеспечения выполнения требований
постановления Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 №445-п
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Новосибирской области», в целях предотвращения гибели и травматизма
людей, снижения рисков возникновения пожаров на территории рабочего
поселка Кольцово 2016 году, комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на
территории рабочего поселка Кольцово
РЕШИЛА:
1. Утвердить План проведения мероприятий, направленных на
профилактику возникновения пожаров и последствий от них на территории
рабочего поселка Кольцово (далее - План) (приложение 1).
2. Администрации рабочего поселка Кольцово, руководителям
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории рабочего
поселка Кольцово, вне зависимости от организационно-правовых форм и
форм собственности:
2.1. Организовать выполнение Плана в установленные сроки. При
реализации Плана предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

По пункту 1 Плана:
2.1.1. МКУ «СВЕТОЧ» совместно с управляющим организациями,
ТСЖ и ТСН, отделом жилищного и коммунального хозяйства
администрации рабочего поселка Кольцово, отделом социального
обслуживания населения администрации рабочего поселка Кольцово, в срок
до 01.04.2016 разработать паспорт жилого сектора по каждому микрорайону
рабочего поселка Кольцово (сведения по количеству домов, количеству
проживающего населения в домах, по их социальному положению), согласно
прилагаемой формы (приложение 3);
2.1.2. МКУ «СВЕТОЧ» совместно с управляющим организациями,
ТСЖ и ТСН, отделом жилищного и коммунального хозяйства
администрации рабочего поселка Кольцово:
- определить необходимое количество должностных лиц по каждому
микрорайону, которые привлекаются для проведения профилактических
мероприятий;
- определить по каждому микрорайону формы профилактической
работы с населением (распространяемые в микрорайонах СМИ, имеющиеся
на территории микрорайонов информационные стенды, имеющиеся объекты,
которые задействуются для проведения сходов и собраний, наличие систем
оповещения и т.п.).
По пункту 2 Плана:
2.2. МКУ «СВЕТОЧ» совместно с отделом жилищного и
коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово,
отделом социального обслуживания населения администрации рабочего
поселка Кольцово:
2.2.1. В срок до 15.04.2016 организовать и провести комиссионные
обследования жилых домов (квартир), в которых проживают социальнонезащищенные и социально-неблагополучные категории граждан,
многодетные семьи, как стоящих на различных учетах, так и не стоящих, но
требующие повышенного внимания;
2.2.2. По результатам комиссионных обследований составить акты
обследований по прилагаемой форме (приложение 2), полученную по
результатам обследований информацию о наличии визуального повреждения
печей и электропроводок, иных нарушениях требований пожарной
безопасности, использовать для планирования (перераспределения)
бюджетных средств на указанные нужды;
2.3. МКУ «СВЕТОЧ в срок до 15.04.2016 по результатам
комиссионных обследований представить в КЧС и ОПБ на территории
рабочего поселка Кольцово обобщенные сведения о количестве домов, в
которых требуется провести ремонт печного отопления и электропроводки,
установку автономных пожарных извещателей, с предварительными
расчетами необходимых финансовых средств на указанные цели.
По пункту 3 Плана:
2.4. МКУ «СВЕТОЧ» до 01.04.2016, во взаимодействии с
территориальным
отделом
(отделением)
надзорной
деятельности,
подразделениями ФПС, ГПС, органами социальной защиты населения и
ЖКХ разработать и утвердить порядок реагирования при ухудшении
пожарной обстановки на территории городского округа, которым определить

первоочередные мероприятия:
2.4.1.
По
созданию
и
организации
скоординированной
профилактической работы межведомственных групп из числа должностных
лиц органов местного самоуправления, соц. защиты, подразделений ГПС,
территориальных ОНД, органов внутренних дел, добровольной пожарной
охраны;
2.4.2. По изучению основных причин и условий ухудшения обстановки
с пожарами и последствиями от них, доведению анализа складывающейся
обстановки до руководителей организаций, администрации рабочего поселка
Кольцово;
2.4.3. По организации проведения дополнительных обходов жилых
домов в целях информирования об основных причинах пожаров и мерах по
обеспечению пожарной безопасности;
2.4.4. По созданию рабочей группы при КЧС и ОПБ на территории
рабочего поселка Кольцово для организация ежедневного анализа
результатов работы межведомственных групп и эффективности проводимой
работы по реагированию на складывающуюся обстановку с пожарами.
По пункту 4 Плана:
2.5. МКУ «СВЕТОЧ» продолжить осуществление ежедневного
мониторинга складывающейся обстановки с пожарами и последствиями от
них на территории городского округа, а также сбор, обобщение и анализ
работы организаций по профилактике пожаров, ее результативностью и
эффективностью, обеспечить контроль за достоверностью предоставляемых
сведений о проделанной работе для доклада Губернатору Новосибирской
области.
По пункту 6 Плана:
2.6. МКУ «СВЕТОЧ» (ЕДДС), МКП «ФАСАД», управляющим
организациям, ТСН и ТСЖ, ГСК и СНТ:
- при ухудшении погодных условий, связанных с выпадением осадков
или усилением ветра организовать незамедлительно проведение проверок по
обеспечению проездов на территории населенного пункта городского округа
и муниципального образования в целом к объектам и источникам наружного
противопожарного водоснабжения, своевременной очистки пожарных
гидрантов;
- продолжить, в целях предупреждения гибели людей на пожарах,
проведение агитационной работы среди населения о целесообразности
оборудования жилых помещений автономными пожарными извещателями
жилых помещений за счет собственных средств граждан. Организовать
проведение работы по изысканию средств на установку данных извещателей
в помещениях жилищного фонда, где проживают социально-незащищенные,
неблагополучные граждане и многодетные семьи.
2.7. МКУ «СВЕТОЧ» в целях плановой адресной профилактической
работы в городском округе обобщенные сведения представить в Главное
управление МЧС России по Новосибирской области через территориальные
отделы (отделения) надзорной деятельности УНДиПР ГУ МЧС России по
Новосибирской области до 01.04.2016 года.
3. О принятых мерах по реализации Плана проинформировать КЧС и
ОПБ Правительства Новосибирской области в срок до 01.04.2016.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории рабочего поселка Кольцово, вне зависимости от
организационно-правовых форм и форм собственности:
4.1. Проанализировать выполнение намеченных мероприятий по
подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на закрепленных
территориях.
4.2. В соответствии с руководящими документами организовать работу
по заготовке необходимого количества инертных материалов для
выполнения работ по защите от затопления дорог, улиц, подтопления
подвальных помещений зданий и сооружений, и вывозу снега с
закрепленных территорий.
5. МУЭП «Промтехэнерго», МКП «ФАСАД», управляющим
организациям, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», ЗАО Птицефабрика «НовоБарышевская» составить и передать в администрацию рабочего поселка
Кольцово планы мероприятий по противопаводковым мероприятиям в
весенний опасный паводковый период 2016 года в части касающейся.
6. МКП «ФАСАД» в части содержания муниципальных дорог, улиц,
дворов и искусственных сооружений, в предпаводковый период организовать
очистку водопропускных устройств и подготовить их к безаварийному
пропуску паводковых вод, особенно в зонах воздействия склонных вод
(перекрестки улиц ак. Сандахчиева – Технопарковая, ак. Сандахчиева –
Никольский пр-кт, спуски по автодорогам №3, №4, №6).
7. МУП «Парк Кольцово» организовать работу по обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений и осуществить контроль по
заблаговременному опорожнению водоема и не допущению его
переполнения в период весеннего половодья.
8. МКУ «СВЕТОЧ» разработать проект постановления администрации
рабочего поселка Кольцово «О подготовке населения и территории рабочего
поселка Кольцово к безаварийному пропуску паводковых вод в 2016 году».
Контроль выполнения данного решения оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово,
председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
на территории рабочего поселка Кольцово
М.А. Андреев

МКУ «СВЕТОЧ»
Ронжаков В.В.
306-67-93

