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

№6

«Об организации работ на территории рабочего поселка Кольцово,
направленных на предупреждение возникновения пожаров в жилом
секторе и обеспечение безопасности жизнедеятельности, устойчивой
работы объектов ТЭК и ЖКХ на подведомственной территории в
период новогодних и рождественских праздничных дней».
В соответствии с 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
целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков
возникновения пожаров на территории рабочего поселка Кольцово в 2016 2017 г.г., комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории рабочего
поселка Кольцово
РЕШИЛА:
По вопросу I. «Об оснащении мест проживания семей находящихся
в опасном социальном положении и имеющих несовершеннолетних
детей, участников войны, малоподвижных одиноких пенсионеров и
инвалидов автономными дымовыми пожарными извещателями».
1. Принять к сведению информацию докладчика, мнения председателя и
членов КЧС.
2. Утвердить список мест проживания малообеспеченных, социальнонеадаптированных и маломобильных групп населения на территории р.п.
Кольцово Новосибирской области (Приложение №1).
3. Оснастить в 2017 году автономными дымовыми пожарными
извещателями (далее АДПИ) 63 (Шестьдесят три) места проживания
(квартиры) на территории рабочего посёлка Кольцово семей, находящихся в
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опасном социальном положении и имеющих несовершеннолетних детей,
ветеранов войны и труда, малоподвижных одиноких пенсионеров и
инвалидов.
4. Рекомендовать администрации рабочего посёлка Кольцово:
4.1. Выделить в 2017 году денежные средства на закупку и монтаж
АДПИ в количестве 63 штук путем включения соответствующих
мероприятий в муниципальную программу «Защита населения и территории
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и
обеспечение общественного порядка на период 2015-2017 годы»
(ответственный исполнитель МКУ «СВЕТОЧ»);
4.2. Отделу организации социального обслуживания населения
(Рудакова С.Ю.), отделу жилищного и коммунального хозяйства (Путинцев
А.И.), главному специалисту по делам несовершеннолетних и защите их прав
(Гусаченко Н.Ю.) организовать оповещение вышеуказанных категорий
граждан и согласование даты проведения монтажа АДПИ.
5. МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжаков В.В.):
5.1. Внести соответствующие изменения в муниципальную программу
«Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного
порядка на период 2015-2017 годы», в части финансирования мероприятий
по закупке и монтажу АДПИ;
5.2. В первом квартале 2017 года произвести закупку и не позднее
второго квартала 2017 года организовать и провести акцию «Будильник
спасения» при этом произвести монтаж АДПИ в указанных в приложении
№1 помещениях жилого фонда, граждан рабочего поселка Кольцово;
5.3. При проведении работ по монтажу АДПИ совместно с ОНД и ПР
р.п. Кольцово произвести инструктаж граждан о соблюдении требований
пожарной безопасности в быту в зимний пожароопасный период с
обязательным вручением памятки (листовки);
По вопросу II. «О принятии дополнительных мер направленных на
предупреждение гибели людей на пожарах и обеспечение безопасности
объектов, использующих газовое оборудование».
1. Принять к сведению информацию докладчика, мнения председателя и
членов КЧС.
2. Отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации
рабочего посёлка Кольцово (Путинцев А.И.):
2.1. В срок до 01.06.2017г. совместно с сотрудниками МКУ «СВЕТОЧ»,
ОНД и ПР по р.п. Кольцово, участковыми инспекторами МО МВД на ОВ и
РО НСО, председателями НПЗиД «Солнечный», ТСН «Молодой
специалист», НП «Дом в Кольцово», ДНП «Квартал 12», микрорайона №6, а
также представителями отдела ЖКХ администрации рабочего поселка
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Кольцово, МКП «Фасад» провести обходы владельцев газифицированных
индивидуальных жилых домов. При проведении вышеуказанных
мероприятий особое внимание направить на наличие документов о порядке
содержания и ремонта, а также условия заключения и оплаты договоров о
техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового
оборудования (далее ВДГО) с составлением списков организаций
обслуживающих ВДГО на территории р.п. Кольцово;
2.2. Организовать информирование собственников жилых домов с ВДГО
об
обязательном
заключении
договора
с
сертифицированными
организациями на техническое обслуживание и ремонт ВДГО и о
последствиях в случае отказа от проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту газового оборудования;
2.3. В срок до 01.07.2017г. разработать план (схему) газификации
территории (жилого сектора) р.п. Кольцово.
3. МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжаков В.В.):
3.1. При проведении рейдовых осмотров проводить инструктаж
населения о соблюдении требований пожарной безопасности в быту в
зимний пожароопасный период, о соблюдении требований безопасности при
эксплуатации газового оборудования. После проведения инструктажа
производить
запись
в
соответствующий
журнал
с
подписью
инструктируемого, с обязательным вручением памятки (листовки).
3.2. Рекомендовать населению оснащать жилые дома автономными
дымовыми пожарным извещателями (за счёт собственных средств граждан) с
возможностью передачи сообщений по GSM каналу на мобильный телефон.
3.3. Проводить регулярное информирование населения через средства
массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации
р.п. Кольцово (далее СМИ), путём размещением информации на стендах в
местах массового скопления людей, изготовления и распространения среди
населения наглядной агитации (памяток, листовок) о действующем порядке
содержания и ремонта ВДГО.
3.4. В целях повышения качества взаимодействия разработать до
01.07.2017г. План взаимодействия с экстренными службами по ликвидации
возможных аварий на ВДГО и газовой магистрали.
По вопросу III. «Об организации выполнения требований пожарной
безопасности, безопасности жизнедеятельности, устойчивой работы
объектов ТЭК и ЖКХ на подведомственной территории в период
новогодних и рождественских праздничных дней».
1. Принять к сведению информацию докладчика, мнения председателя и
членов КЧС.
2. МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжаков В.В.)
2.1. По фактам пожаров с гибелью людей, обеспечить незамедлительное
информирование населения о причинах пожаров и мерах пожарной
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безопасности, проведения сходов (собраний) граждан, проведения
противопожарной пропаганды посредством СМИ.
2.2. Взять под контроль организацию и проведение праздничных
мероприятий в местах массового пребывания людей р.п. Кольцово
2.3. Организовать сбор и обобщение информации по дежурству
ответственных лиц на объектах ТЭК и ЖКХ. Проверить и организовать
взаимодействие с экстренными и аварийными службами р.п. Кольцово.
2.4. В период новогодних праздничных дней осуществить контроль
несения службы диспетчерских служб объектов ТЭК и ЖКХ, ежедневно
направлять информацию установленным порядком председателю КЧС и ПБ
р.п. Кольцово, дублировать сообщение в устном режиме на имя первого
заместителя Главы администрации р.п. Кольцово Андрееву М.А.
2.5. Обо всех случаях нарушения работ систем ТЭК и ЖКХ
незамедлительно сообщать председателю КЧС и ПБ р.п. Кольцово.
3. ООО «УК Проспект» (Баев К.С.), ООО «Управляющая компания
Проспект» (Корчагин К.П.), ООО «Садвэл-К» (Позняков А.И.), ФБУН ГНЦ
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Максютов Р.А.), МКП «Фасад» (Шутов
М.А.), НПЗ и Д «Солнечный», ТСН «Молодой специалист», НП «Дом в
Кольцово», ДНП «Квартал 12».
3.1 Обеспечить очистку дорог, проездов к жилым домам и объектам
экономики на подведомственной территории.
3.2. Обеспечить очистку проездов к источникам наружного
противопожарного водоснабжения, своевременную очистку люков пожарных
гидрантов от снега, льда и мусора, а также наличие пирамиды красного цвета
и привязки к местности на подведомственной территории.
4. Руководителям организаций и учреждений, являющимися
организаторами праздничных мероприятий с массовым участием людей.
4.1. Организовать дежурство руководящего состава и лиц,
ответственных за пожарную безопасность в дни проведения массовых
мероприятий.
4.2. Организовать взаимодействие с экстренными службами р.п.
Кольцово.
5. Рекомендовать МО МВД России на ОВ и РО по НСО, совместно с
ОНД и ПР по р.п. Кольцово произвести рейд по торговым предприятиям р.п.
Кольцово, осуществляющим торговлю пиротехническими изделиями, с
целью проверки правоустанавливающих документов и сертификацию
пиротехнических изделий, а также порядка отпуска пиротехнических
изделий, наличия у последних инструкций по их использованию.
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По вопросу IV. Об организации выполнения превентивных
мероприятий в целях защиты территории р.п. Кольцово от перехода
ландшафтных пожаров и неконтролируемых палов сухой травянистой
растительности в весенний пожароопасный период 2017 года».
1. Принять к сведению информацию докладчика, мнения председателя и
членов КЧС.
2. Руководителям гаражных кооперативов, стоянок, садовых
некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих партнерств,
товариществ собственников недвижимости, некоммерческих партнёрств
землепользователей и домовладельцев, жилищных строительных компаний,
управляющих компаний и объектов экономики принять все меры по защите
территорий и объектов от распространения природных пожаров:
2.1. Восполнить, а при отсутствии обеспечить наличие на
подведомственной территории противопожарного оборудования и
инвентаря;
2.2.
Обеспечить возможность привлечения в максимально короткое
время
специальной
техники
для
создания
дополнительных
минерализованных полос в случае возникновения непосредственной угрозы
перехода природного пожара на объекты защиты;
2.3.
Организовать незамедлительную ликвидацию термических точек
и палов травы обнаруженных вблизи закрепленных территорий;
3. Руководителям объектов экономики р.п. Кольцово, МКП «Фасад» до
начала весенне-летнего пожароопасного периода 2017г.:
3.1. Выполнить комплекс мероприятий по противопожарному
обустройству и защите территорий и объектов от распространения
природных пожаров;
3.2. Организовать порядок сбора и обмена информации;
3.3. Создать (при отсутствии) и восполнить резерв финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации природных пожаров, в том числе
резерв пожарной и инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза
воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также
ГСМ;
3.4. Установить перечень профилактических противопожарных
мероприятий по предупреждению пожаров от возгорания сухой травы,
лесных пожаров, а также порядка посещения лесных массивов;
3.5 В рамках профилактической работы и пропаганды среди населения
знаний в области пожарной безопасности, совместно со специалистами МКУ
«СВЕТОЧ» организовать размещение и демонстрацию обучающих
видеороликов и анимационных фильмов в СМИ, кинотеатрам и
широкоформатным средствам видеовещания, имеющимся на территории
наукограда.
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3.6
Руководителям СМИ, средств телевизионного вещания и
кинотеатров проработать вопрос размещения агитационного и обучающего
видеоматериала перед началом кинопоказов и эфирного телевещания
безвозмездно.
3.7. Проработать вопрос об увеличении численности личного состава
добровольных пожарных команд находящихся на дежурстве;
3.8. Организовать и провести комиссионные проверки по исполнению
требований в области реализации мер пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации ЧС на закрепленных территориях, объектах
защиты, в том числе:
- опашки, создание противопожарных разрывов и минерализованных
полос установленной ширины на всей протяженности участков границ
закрепленных территорий, объектах защиты;
- очистки закрепленных территорий и предприятий (в том числе
бесхозных территорий) от горючих отходов, мусора, сухой травы и
тополиного пуха;
- обеспечения возможности использования для целей пожаротушения
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
гидранты, реки, озера, пруды, бассейны и т.п.);
- ремонта и строительства дорог противопожарного назначения;
- комплектования добровольных пожарных формирований первичными
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём для тушения
пожаров;
- содержания систем связи и оповещения.
3.9.
Разработать
предварительные
графики
проведения
профилактических выжиганий сухой травянистой растительности в
соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года №390);
3.10 Перед началом проведения профилактических выжиганий сухой
травянистой растительности в обязательном порядке уведомлять о месте и
времени их проведения ближайшие подразделения пожарной охраны,
администрацию р.п. Кольцово и ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ» (336-56-47).
3.11. Назначить внутренними документами ответственных лиц по
выполнению данных мероприятий. Списки ответственных лиц и
руководителей предоставить в отдел надзорной деятельности и
профилактической работы р.п. Кольцово (по электронной почте на
адрес ond_koltsovo@mail.ru и МКУ «СВЕТОЧ» mku_svetoch@mail.ru.
3.12. При не очистке закрепленных территорий и предприятий (в том
числе бесхозных территорий) от горючих отходов, мусора и сухой травы
предоставлять в Администрацию рабочего поселка Кольцово и отдел
надзорной деятельности и профилактической работы рабочего поселка
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Кольцово информацию по собственникам данной территории и объектов для
принятия всех необходимых мер, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
способствующих
минимизации
нанесения
материального ущерба и исключения несчастных случаев.
4. МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжакову В.В.)
4.1. Организовать работу оперативной группы по мониторингу
пожароопасной обстановки на территории муниципального образования в
весенне-летний пожароопасный период, усилить бдительность и готовность
добровольной пожарной дружины к действиям по предупреждению и
ликвидации возгораний сухой растительности на территории городского
округа.
4.2. В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и
организации работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп (утверждённых приказом
Сибирского регионального центра МЧС России от 22.11.2016г. №758)
возложить на оперативную группу по мониторингу пожароопасной
обстановки на территории р.п. Кольцово (созданную решением КЧС и ПБ
р.п. Кольцово 24.08.2016г. №4, приложение №3) функции патрульноманевренной группы, а именно:
- выявление фактов сжигания населением мусора, загораний (горения)
растительности на территории р.п. Кольцово;
- проведение профилактических мероприятий среди населения по
соблюдению правил противопожарного режима;
- принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных
загораний и сжигания мусора, принятие решения о необходимости
привлечения дополнительных сил и средств;
- первичное определение возможной причины его возникновения и
выявление лиц виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей
передачи информации в надзорные органы;
- идентификации термических точек, определение площади пожара,
направления и скорости распространения огня;
- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС р.п. Кольцово.
5. МКП «ФАСАД» (Шутов М.А.):
5.1. Уточнить расчет нештатного формирования (противопожарного
звена), проверить его укомплектованность имуществом и исправность
технических средств, обеспечивающих перевозку воды к очагам возгорания и
производство опашки пожароопасных мест.
5.2. В срок до 15.04.2017г. года, совместно с МКУ «СВЕТОЧ»
организовать и провести совместные специальные учения по порядку
действий нештатного формирования при ликвидации возгорания сухой
растительности.
МКУ «СВЕТОЧ»
Ронжаков В.В.
306-67-93

6. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово,
руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории рабочего поселка Кольцово и имеющими в своем ведении
сельскохозяйственные угодья, крупные земельные участки, граничащие с
лесными массивами и невозделанными земельными участками имеющие
травяную растительность, вне зависимости от организационно-правовых
форм и форм собственности:
- уточнить, а при необходимости пополнить резервный фонд для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организовать (произвести) пополнение запасов инертных материалов,
запасных частей и ГСМ, необходимых для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
7. Утвердить прилагаемые к решению:
7.1. Приложение №2 «Межведомственный план мероприятий по защите
населения от лесных пожаров на территории рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области».
7.2. Приложение №3 «Оперативная группа по мониторингу
пожароопасной обстановки на территории муниципального образования
рабочий поселок Кольцово».
V. Разное
1. Вопрос организации мероприятий, связанных с деятельностью органа
местного самоуправления, служб и ведомств по порядку действий в случаях
возникновения несчастных случаев с гибелью людей социально
неблагополучных слоев населения, лиц без определенного места жительства,
не имеющих родственников.
1.2. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово,
совместно с органами социальных служб, администрацией Новосибирской
районной больницы №1, администрацией Барышевского сельского совета, а
также представителями организаций осуществляющих свою деятельность в
сфере ритуальных услуг, провести совместное совещание по порядку работы
и взаимодействию в случаях возникновения несчастных случаев с гибелью
людей социально неблагополучных слоев населения, лиц без определенного
места жительства, не имеющих родственников.
8. Обнародовать данное решение и довести его до исполнителей
установленным порядком.
9. Контроль выполнения данного решения оставляю за собой.
Председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
на территории рабочего поселка
Кольцово, Глава рабочего поселка Кольцово

МКУ «СВЕТОЧ»
Ронжаков В.В.
306-67-93

____________ Н.Г. Красников

Приложение №2
к Решению КЧС и ОПБ
р.п. Кольцово
№6 от « 21 » декабря 2016 г.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий по защите населения от лесных пожаров
на территории рабочего поселка Кольцово Новосибирской области
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Ответственные и
привлекаемые органы
3

Срок
выполнения

КЧС и ОПБ,
руководители ОЭ, МКУ
«СВЕТОЧ», МКП «Фасад»

01.04.2017

Осуществить контроль выполнения противопожарных мероприятий в полосах
отвода вдоль автомобильных дорог, зон линий электропередачи и связи,
трансформаторных подстанций, магистральных газопроводов, границ
территорий землепользователей независимо от формы собственности и
балансовой принадлежности, прилегающих к землям лесного фонда.
Уточнить план привлечения сил и средств территориальной подсистемы
РСЧС (Расписание выезда подразделений ГПС) для защиты населенного пункта
от перехода лесных ландшафтных пожаров.

КЧС и ОПБ,
руководители ОЭ, МКУ
«СВЕТОЧ», МКП «Фасад»,
МУЭП «Промтехэнерго»

01.04.2017

Председатель КЧС и ОПБ.
МКУ «СВЕТОЧ»,
УОПиПАСР ГУ МЧС
России по НСО, ТУАД

01.04.2017

Провести проверку готовности подразделений добровольных пожарных дружин
и нештатных формирований к тушению пожаров и принять меры к устранению
выявленных недостатков.
Провести проверку и ремонт наружного противопожарного водоснабжения,
подготовить подъездные пути и площадки для разворота к естественным

председатель КЧС и ОПБ,
МКУ «СВЕТОЧ»,
руководители ОЭ

14.04.2017

МУЭП «Промтехэнерго»
руководители ОЭ, КЧС и
ОПБ, руководители

01.04.2017

2
Раздел I: Предупредительные мероприятия
Определить наиболее вероятные места, подверженные угрозе перехода лесных
пожаров и сельхозпалов.

МКУ «СВЕТОЧ»
Ронжаков В.В.
306-67-93

4

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
водоемам.

1.

2.

3.

1.

Ответственные и
привлекаемые органы
3

4

организаций ЖКХ

Раздел II: Силы и средства постоянной готовности
Органы ГПС НСО,
Провести корректировку расписания выезда (плана привлечения сил и средств);
КЧС и ОПБ, МКУ
откорректировать, а в случае необходимости разработать инструкции
«СВЕТОЧ»
(соглашения) о взаимодействии со службами жизнеобеспечения, привлекаемых
к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных
работ.
Провести совместные тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации, Председатель КЧС и ОПБ,
УГЗ ГУ МЧС России по
обусловленных природными пожарами с отработкой вопросов:
Новосибирской
области,
1. Подготовки сил и средств ТП РСЧС к тушению лесных и ландшафтных
УОП и ПАСР ГУ МЧС
пожаров;
России по Новосибирской
2. Оценки обстановки;
области, НПО ГБУ НСО
3. Выполнения алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных
«Центр…», начальники
ситуаций;
подразделений ГПС, СПСЧ
4. Организации взаимодействия всех сил и средств при угрозе перехода лесного №3, руководители ОЭ, МКУ
«СВЕТОЧ»
пожара на объекты и жилые постройки (оповещению и эвакуации населения,
организации взаимодействия со службами жизнеобеспечения, организации
тушения пожаров добровольными пожарными дружинами и подразделениями
всех видов пожарной охраны);
5. Выработки предложений для принятия решений по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с лесными пожарами;
6. Всех видов связи при ликвидации пожаров.
председатель КЧС и ОПБ,
Определить порядок связи при ликвидации возможных пожаров совместно с
МКУ «СВЕТОЧ»
Отделом связи ГУ МЧС России по Новосибирской области, начальниками
ПСЧ ГПС
Раздел III: Эвакомероприятия
КЧС и ОПБ, руководители
Предусмотреть при необходимости: оповещение и эвакуацию населения,

МКУ «СВЕТОЧ»
Ронжаков В.В.
306-67-93

Срок
выполнения

01.04.2017

14.04.2017

01.04.2017

14.04.2017

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
подверженного угрозе лесостепных и ландшафтных пожаров.

2.

Определить порядок эвакуации, осуществить проверку планируемых
эвакоприемных мест и необходимость обеспечения материальными средствами.

3.

Определить перечень транспортных средств для проведения эвакуационных
мероприятий и порядок их привлечения.

4.

Определить порядок обеспечения эвакуированного населения питанием.

1.

Раздел IV: Резерв сил и средств
Проверить наличие резервной и приспособленной техники для обеспечения
защиты населения от лесных и ландшафтных пожаров.

2.

3.
4.
5.

Предусмотреть организацию питания, запас продовольствия и создание мест
для отдыха привлекаемого к защите населенного пункта личного состава
различных ведомств.
Создать запас ГСМ для заправки и обслуживания техники, привлекаемой для
защиты населенного пункта от перехода лесостепных и ландшафтных пожаров.
Определить порядок доставки и отпуска ГСМ, привлекаемой для защиты
населенных пунктов от перехода лесостепных и ландшафтных пожаров.
Подготовить паспорт пожарной безопасности территории р.п. Кольцово,
подверженной переходу природных пожаров.

Директор МКУ «СВЕТОЧ»

МКУ «СВЕТОЧ»
Ронжаков В.В.
306-67-93

В.В. Ронжаков

Ответственные и
привлекаемые органы
3
ОЭ, службы ГО, МКУ
«СВЕТОЧ», СНТ, ДНП
КЧС и ОПБ, руководители
ОЭ, службы ГО, МКУ
«СВЕТОЧ»
КЧС и ОПБ, руководители
ОЭ, службы ГО, МКУ
«СВЕТОЧ»
КЧС и ОПБ, руководители
ОЭ, службы ГО, МКУ
«СВЕТОЧ»

Срок
выполнения

4

14.04.2017
14.04.2017
14.04.2017

КЧС и ОПБ, руководители
ОЭ, службы ГО, МКП
«Фасад», МКУ «СВЕТОЧ»
КЧС и ОПБ, руководители
ОЭ, службы ГО, МКУ
«СВЕТОЧ»

14.04.2017

КЧС и ПБ, руководители ОЭ,
службы ГО, МКП «Фасад»

14.04.2017

КЧС и ОПБ, руководители ОЭ,
службы ГО, МКП «ФАСАД»

14.04.2017

КЧС и ОПБ, руководители ОЭ,
службы ГО, МКУ «СВЕТОЧ»

14.04.2017

14.04.2017

Приложение №3
к Решению КЧС и ОПБ
рабочего поселка Кольцово
№6 от « 21 » декабря 2016 г.

Оперативная группа
по мониторингу пожароопасной обстановки
на территории муниципального образования
рабочий поселок Кольцово

Руководитель оперативной группы:
директор МКУ «СВЕТОЧ» - Ронжаков В.В.
тел. 8923-118-1786;
Заместитель руководителя оперативной группы:
Главный аналитик, инженер ПБ МКУ «СВЕТОЧ», водитель - Богомолов М.С.
тел. 8913-209-5858;
Член оперативной группы:
Главный аналитик, инженер связи МКУ «СВЕТОЧ» - Оленников А.В.
тел. 8905-951-9338;
Материально-техническое обеспечение:
Автомобиль оперативный – 1 ед.;
Ранцевый огнетушитель «Ермак» - 3 ед.;
БОП – 3 комплекта;
Емкость для воды – 1 ед. (200л.).
Пожарная мотопомпа (бензиновая) – 1 ед.

Заместитель председателя
КЧС и ПБ р.п. Кольцово,
Первый заместитель главы
Администрации р.п. Кольцово
_____________

МКУ «СВЕТОЧ»
Ронжаков В.В.
306-67-93

М.А. Андреев

Приложение №1
К Решению КЧС и ПБ р.п. Кольцово №6
частная

№ п/п

Номер дома

Номер квартиры

Собственность

32

18

6

1

1

55

муниципальная

33

19

6

частная

2

1

120

муниципальная

34

25

13

частная

3

2

37

муниципальная

35

25

87

частная

4

2

75

частная

36

27

32

муниципальная

5

2

111

муниципальная

37

30

37

муниципальная

6

2

114

частная

38

31

47

муниципальная

7

2

144

муниципальная

39

37

214

частная

8

3

3

муниципальная

40

3

1

муниципальная

9

3

41

муниципальная

41

3

16

муниципальная

10

4

40

муниципальная

42

4

2

частная

11

4

69

частная

43

5

10

муниципальная

12

4

70

муниципальная

44

5

14

муниципальная

13

5

26

частная

45

5

16

муниципальная

14

6

19

муниципальная

46

7

43

частная

15

6

34

муниципальная

47

9

18

муниципальная

16

6

103

муниципальная

48

11

5

муниципальная

17

9

31

муниципальная

49

12

16

муниципальная

18

9

45

муниципальная

50

13

9

частная

19

9

95

муниципальная

51

14

50

частная

20

10

9

муниципальная

52

16

3

муниципальная

21

10

46

муниципальная

53

20

9

муниципальная

22

10

147

частная

54

22

1

муниципальная

23

11

3

частная

55

22

7

муниципальная

24

12

19

муниципальная

56

25

47

частная

25

12

120

частная

57

1

209

муниципальная

26

13

34

муниципальная

58

1

429

муниципальная

27

13

41

частная

59

2

207, 208

муниципальная

28

14

48

муниципальная

60

2

327

муниципальная

29

14

75

частная

61

2

413

муниципальная

30

16

22

муниципальная

62

2

423

муниципальная

31

17

122

частная

63

3

50

частная

