
АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАБОЧЕГО  ПОСЕЛКА  КОЛЬЦОВО 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от 30 декабря  2014 года                                                                                           № 3 
 
 

«По вопросам организации выполнения требований безопасности в области 
пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности на подведомственной 

территории в период новогодних и рождественских праздничных дней». 
 
       В целях качественного осуществления мероприятий по организации 

выполнения требований безопасности в области пожарной безопасности, 
безопасности жизнедеятельности, предотвращения несчастных случаев с 
применением пиротехнических средств, легковоспламеняющихся жидкостей и 
других средств, увеличивающих вероятность рисков возникновения ЧС, в целях 
предотвращения террористических актов комиссия по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности рабочего поселка Кольцово: 

  РЕШИЛА: 
1. Всем организациям и учреждениям рабочего поселка Кольцово независимо 

от форм собственности и правовой формы, осуществляющие свою деятельность в 
сфере обслуживания населения, ЖКХ, учреждениям культуры, спорта, 
образовательного процесса, товариществам собственников жилья и строительным 
кооперативам, садовым обществам и садовым некоммерческим товариществам: 

1.1  Организовать работу по выполнению требований безопасности в области 
пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности, предотвращения 
несчастных случаев с применением пиротехнических средств, 
легковоспламеняющихся жидкостей и других средств увеличивающих 
вероятность рисков возникновения ЧС, а также выполнению мероприятий по 
предотвращению террористических актов и других проявлений противоправных 
действий. 

1.2. Организовать выполнение требований постановлений администрации 
р.п. Кольцово от 30.10.2014 № 1146 «Об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 гг.,  от  
23.12.2014 № 1349 «О дополнительных мерах по обеспечению общественной 
безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий» 



2.  МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжакову В.В.):     
- организовать выборочную проверку мест проведения праздничных 

мероприятий в период их проведения, а также, соблюдения вышеизложенных 
правил и норм в организациях и учреждениях указанных в п.1, с составлением 
актов проверки, по окончании праздничных мероприятий доложить в 
установленном порядке в КЧС и ОПБ администрации р.п. Кольцово; 

- уточнить графики дежурств дежурно диспетчерских служб организаций и 
учреждений рабочего поселка Кольцово в период с 31.12.2014 г. по 11.01.2015 г., 
скорректировать соглашения по взаимообмену информацией ЕДДС МКУ 
«СВЕТОЧ» с ДДС экстренных служб, организаций и учреждений рабочего 
поселка Кольцово. 

3. Решение обнародовать в установленном порядке. 
4. Контроль исполнения  решения КЧС и ПБ оставляю за собой. 
  
 
Первый  заместитель главы администрации 

рабочего  поселка  Кольцово- 
председатель комиссии по предупреждению и   
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности                                                                                     М.А. Андреев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 
306-67-93 


