АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2014 года

№3

«По вопросам организации выполнения мероприятий по оповещению населения и
территории в случаях ухудшения метеоусловий, штормовых предупреждений и
других неблагоприятных факторах, действия которых могут повлечь за собой
риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
В целях качественного осуществления мероприятий по организации
выполнения мероприятий по оповещению населения и территории в случаях
ухудшения
метеоусловий,
штормовых
предупреждений
и
других
неблагоприятных факторах, действия которых могут повлечь за собой риски
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф на
территории р.п. Кольцово комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности рабочего поселка Кольцово:
РЕШИЛА:
1. Органу повседневного управления администрации рабочего поселка
Кольцово (ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ») при получении информации об ухудшении
погодных условий, связанных в первую очередь с резким понижением
температуры окружающего воздуха, увеличения скорости ветра и других условий,
действия которых могут повлечь за собой увеличение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организовать по
всеми имеющимися средствам доведение информации до населения и
организаций на территории р.п. Кольцово.
2. 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:
2.1 Организовать доведение информации до обслуживающего персонала
организаций и населения.

2.2 Организовать на подведомственной территории проведение комплекса
мер по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в результате
неблагоприятных природных и техногенных действий.
2. МКП «ФАСАД» (Шутов М.А.), МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжаков В.В.):
- организовать на территории р.п. Кольцово выборочную проверку зданий и
сооружений на предмет надежности крепления конструкций кровель, рекламных
баннеров и аншлагов, о выявленных недостатках доложить установленным
порядком в КЧС и ОПБ администрации р.п. Кольцово.
- уточнить графики дежурств дежурно диспетчерских служб организаций и
учреждений рабочего поселка Кольцово, внести дополнения в инструкции
оперативной смены ЕДДС (ДДС), в плане осуществления доведения
оперативной информации по ухудшению погодных условий и других
неблагоприятных факторах до исполнителей.
- 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 Кольцовопредседатель комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

МКУ «СВЕТОЧ»
Ронжаков В.В.
306-67-93

М.А. Андреев

