комиссия ИО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
на территории рабочего поселка Кольцово
РЕШЕНИЕ
«08» февраля 2017

№2

«Об 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 результате комиссионного обследования рабочей комиссией МКП
«ФАСАД» объектов жилой, жилищно-коммунальной, дорожной и
ландшафтно-парковой инфраструктуры, объектов спорта и объектов
жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2016 — 2017 г.г. по наличию
снегозапасов на подведомственной территории, учитывая долгосрочный
прогноз осадков на предстоящие месяцы, а также учитывая тот факт, что в
первые месяцы зимы количество выпавших осадков с начала января 2017 г.
превысило норму на 123 % (более 16 мм при норме 13мм), на территории
рабочего поселка Кольцово складывается обстановка, угрожающая в период
весеннего снеготаяния образованием значительных объемов воды, и как
следствие тенденция к развитию на территории городского округа в весенний
период 2017 года критически опасной для ряда объектов городской
инфраструктуры ситуации.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, исходя из собранных
сведений по организованным и проведенным работам организациями и
учреждениями рабочего поселка Кольцово по вывозу снега в зимний период
2017 года, в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан,
снижения рисков возникновения ЧС связанных с ДТП, подтоплением жилых
домов, основных фондов и имущества предприятий, учреждений и
организаций, автомобильных дорог и инженерной инфраструктуры
ландшафтно-парковой зоны от затопления паводковыми водами, уменьшения
ущерба в период прохождения паводка, а также организации бесперебойного
обеспечения
населения
предметами
первой
необходимости
и
продовольствием в паводковый период, комиссия по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории рабочего
поселка Кольцово
РЕШИЛА:
1. Признать обстановку, сложившуюся на территории городского округа
рабочий поселок Кольцово критической, представляющей реальную угрозу
жизни и здоровью людей, имуществу в результате нарушения нормального
функционирования систем жизнеобеспечения.
2. Администрации рабочего поселка Кольцово:

2.1. Организовать мероприятия по подготовке территории и населения
рабочего поселка Кольцово к безаварийному пропуску паводковых вод в
2017 году;
2.2. Создать межведомственную противопаводковую комиссию при
администрации рабочего поселка Кольцово, в состав которой включить
руководителей и специалистов организаций ЖКХ рабочего поселка
Кольцово, руководителей отделов и служб администрации рабочего поселка
Кольцово, представителей правоохранительных органов и органа
уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС администрации
рабочего поселка Кольцово;
2.3. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории
рабочего поселка Кольцово на весенний период 2017 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории рабочего поселка Кольцово, вне зависимости от
организационно-правовых форм, форм собственности и балансовой
принадлежности:
3.1. Проанализировать выполнение намеченных мероприятий по
подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на закрепленных
территориях.
3.2. 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.
4. МУЭП
«Промтехэнерго», МКП «ФАСАД», управляющим
организациям, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, ЗАО
Птицефабрика «Ново-Барышевская» составить и передать в администрацию
рабочего поселка Кольцово планы мероприятий по противопаводковым
мероприятиям в весенний опасный паводковый период 2017 года в части
касающейся.
5. Отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации
рабочего поселка Кольцово, МКП «ФАСАД»:
5.1. Организовать и скоординировать работу всех организаций
жилищно-коммунального хозяйства, общеобразовательных и дошкольных
учреждений рабочего поселка Кольцово, иных организаций вне зависимости
от организационно-правовых форм, форм собственности и балансовой
принадлежности, по проведению превентивных мероприятий связанных с
вывозом снега с территорий объектов, наиболее подверженных подтоплению
паводковыми водами, имеющие повышенный риск последствий связанных с
материальным ущербом и ухудшением дорожно-транспортной ситуации на
территории городского округа.
5.2. В связи с возможным интенсивным таянием снега в весенний
период 2017 года, ежесуточными перепадами температуры окружающего
воздуха и обильного выпадения осадков организовать мониторинг
складывающейся ситуации. При затоплении отдельных участков автодорог
устанавливать вешки, указатели, специальные знаки. После схода воды
оперативно приступить к ремонту поврежденного полотна дороги.

5.3. 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).
5.4. Скоординировать работу служб, ответственных за содержание дорог
областного значения, с возможностью привлечения дополнительных сил и
средств для вывоза снега с подведомственной территории и подготовки
ливне приемников для пропуска талых вод.
6. МУЭП «Промтехэнерго», ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
и иным организациям ТЭК принять все необходимые меры по подготовке
подведомственных
объектов
к
весеннему
паводку.
Произвести
дополнительное
обследование
мест
установки
трансформаторного
оборудования (ТП и РУ) на предмет наличия угрозы подтопления.
Организовать работы по их своевременной подготовке к паводковому
периоду.
7. МУП «Парк Кольцове» организовать работу по обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений и осуществить контроль по
заблаговременному опорожнению водоема и не допущению его
переполнения в период весеннего половодья.
8.
Учитывая
итоги
реализации
отдельных
этапов
плана
противопаводковых мероприятий на территории рабочего поселка Кольцово
на весенний период 2017 года, рекомендовать Главе рабочего поселка
Кольцово ввести на территории рабочего поселка Кольцово режим
«Чрезвычайная ситуация» муниципального характера с переводом в
указанный режим функционирования органов управления городского звена,
сил и средств.
9. Рекомендовать администрации рабочего поселка Кольцово:
9.1. При организации работ по предупреждению и ликвидации
сложившейся в связи с обильным скоплением снега чрезвычайной ситуации,
использовать финансовые средства резервного фонда администрации
рабочего поселка Кольцово в соответствии и порядке установленном
законодательством и муниципальными правовыми актами рабочего поселка
Кольцово.
9.2. Рассмотреть вопрос о необходимости привлечения дополнительных
финансовых средств для проведения аварийно-спасательных и аварийно
восстановительных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации.
10. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

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

