ДОКЛАД
О проделанной работе комиссии по ЧС и ОПБ администрации
р.п. Кольцово Новосибирской области
в 2014году
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности рабочего поселка Кольцово в 2014
году свою работу организовывала на основании «Плана работы комиссии» и
«Плана основных мероприятий рабочего поселка Кольцово в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2014 год».
Чрезвычайных ситуаций на территории рабочего поселка Кольцово в
2014 году не зарегистрировано.
Одним из важнейших направлений КЧС и ОПБ стала подготовка и
проведение отопительного периода 2013-2014 годов. Одной из основных
проблем в части подготовки и хода отопительного периода остается
задолженность управляющих организациях и населения за топливноэнергетические ресурсы.
Без чрезвычайных ситуаций прошел период весеннего половодья,
весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 2014 года.
Крупных пожаров в течение прошедших пожароопасных периодов в
рабочем поселке Кольцово не произошло.
В зимний период 2013-2014гг на территории р.п. Кольцово произошло
12 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 4 ложных вызова с выездом
дежурного отделения на место.
В рамках проведения мероприятий направленных на профилактику
пожарной безопасности в жилом секторе и на территориях СНТ в указанный
период проведено:
- 23 декабря 2013г кустовое совещание с руководителями
(представителями) управляющих компаний, гаражных кооперативов,
садоводческих, дачных товариществ и партнёрств по мерам пожарной
безопасности с вручением памяток по пожарной безопасности;
- 29 октября кустовое совещание с председателями дачных обществ с
вручением памяток по пожарной безопасности;
- в декабре 2014 года организован сход граждан с доведением
информации о мерах пожарной безопасности в условиях пожароопасного
периода;
- в декабре 2014 года совместно с отделом полиции, и отделом
попечительства произведён поквартирный обход неблагополучных и
малообеспеченных семей с проведением инструктажа по ПБ с вручением
памяток.
В летний период 2014г проведено:
- 13 мая 2014г собрание по профилактике и предупреждению пожаров и
возгораний в жилом секторе с «Обществом инвалидов»;
- 14 мая собрание с правлением и собственниками садовых участков
СНТ «Клён» р.п. Кольцово по профилактике и предупреждению пожаров на
территории садоводческих обществ;

- 31 мая проведено с правлением и собственниками участков ДНП
«Молодой специалист» по профилактике и предупреждению пожаров на
территории дачного партнёрства;
- 4 июня 2014г с правлением и собственниками участков СНТ «Ветеран»
по профилактике и предупреждению пожаров на территории садоводческих
обществ;
- 19 августа 2014 кустовое совещание о доведении требований ПБ с
представителями ООО «Агроресурсы» с вручением памяток по ПБ.
В летний период 2014г на территории р.п. Кольцово произошло 17
пожаров, 6 из которых в жилом секторе.
Всего в 2014 году произошло 29 пожаров, 1 из которых природный, 14 в
жилом секторе.
Гибели людей на пожарах в рабочем поселке Кольцово не допущено.
В виду с этим в области предупреждения и ликвидации пожаров и
возгораний на территории рабочего поселка Кольцово отмечается слабая
работа по созданию добровольных пожарных дружин садовых обществ и
привлечению к тушению пожаров добровольцев и волонтеров. Таковых
насчитывается 23 человека и 1 единица техники.
Наряду с высокими показателями пожаров в 2014 году
проинструктировано по требованиям пожарной безопасности более 310
жителей посёлка и более 1000 человек работников организаций и
учреждений.
Немаловажным стало обеспечение безопасности на водных объектах.
В 2014 году погибших людей на водных объектах не допущено.
В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка
Кольцово от 07.07.2014 №690 «О подготовке и открытии купального сезона
на водном объекте рабочего поселка Кольцово, расположенном на
территории МУП «Парк-Кольцово» в устье реки Забобурыха» открыт
городской пляж.
2. В 2014 году было проведено:
- три заседания КЧС и ОПБ.
На заседаниях рассмотрено шесть вопросов в области обеспечения
пожарной безопасности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- 20 тренировок в муниципальных организациях и учреждениях городского
округа;
- 1 командно-штабное учение, под руководством Губернатора
Новосибирской области, за участие в котором были отмечены такие
руководители служб как Главный врач НРБ №1 Беспалов В.С. –
руководитель медицинской службы, заместитель главы администрации
рабочего поселка Кольцово по экономике и развитию Селиванова Марина
Александровна – руководитель службы торговли и питания, Гордеева
Вячеслава Валерьевича – ответственного за работу объекта гражданской
обороны – Санитарно-обмывочный пункт, руководителей передвижного
пункта питания, вещевого и продовольственного снабжения, руководителя
органа уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС, директора
МКУ «СВЕТОЧ» Ронжакова Валерия Владимировича;

- проведена проверка чердачных и подвальных помещений жилого фонда,
объектов образования и соцкультбыта. Проведено 4 рейда в жилой сектор, 6
в муниципальные учреждения;
- издано 15 нормативно-правовых актов в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах.
№
Форма НПА
п.п.
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3

4
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Наименование НПА

№
НПА

О переводе органов управления, сил и средств
ЖКХ рабочего поселка
Кольцово в режим
«Повышенная
готовность»
и
проведении
Постановление
превентивных мероприятий, направленных на
администрации
102
предупреждение возникновения чрезвычайных
р.п. Кольцово
ситуаций,
обусловленных
опасными
и
неблагоприятными
метеорологическими
явлениями
О переводе органов управления, сил и средств
Постановление
ЖКХ рабочего поселка
Кольцово в режим
администрации
131
«Повседневная
деятельность"
в
связи
с
р.п. Кольцово
изменением метеорологических условий
О внесении изменений в постановление
администрации рабочего поселка Кольцово от
Постановление 24.05.2013 № 385 "О планировании, организации
администрации и
проведении
эвакуации
населения при 437
р.п. Кольцово
чрезвычайных
ситуациях
природного
и
техногенного характера на территории рабочий
поселок Кольцово"
Постановление О предупреждении и ликвидации чрезвычайных
администрации ситуаций и обеспечении пожарной безопасности 468
р.п. Кольцово
на территории рабочего поселка Кольцово
О
внесении
изменений
в
составы
комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
Постановление безопасности (КЧС и ПБ) на территории рабочего
администрации поселка Кольцово и оперативной группы КЧС и 733
р.п. Кольцово
ПБ,
утвержденные постановлением администрации
рабочего
поселка
Кольцово
от 22.05.2014 № 468
О проведении организационно-технических и
профилактических мероприятий по защите
населения и территории рабочего поселка
Решение КЧС
1
Кольцово в период весеннего паводкового
периода 2014 года и подготовки территории к
весенне-летнему пожароопасному периоду

Дата
принятия

29.01.2014

07.02.2014

14.05.2014

22.05.2014

18.07.2014

17.03.2014

По
рассмотрению
проекта
«Регламента
организации
временного
электроснабжения
потребителей в условиях массовых нарушений
электроснабжения потребителей на территории
рабочего поселка Кольцово» и обсуждения
2
проекта
постановления
администрации
территории рабочего поселка Кольцово "Об
обеспечении
первичных
мер
пожарной
безопасности в осенне-зимний пожароопасный
период 2014-2015 г.г."
«По
вопросам
организации
выполнения
мероприятий по оповещению населения и
территории в случаях ухудшения метеоусловий,
штормовых
предупреждений
и
других
3
неблагоприятных факторах, действия которых
могут повлечь за собой риски возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера»
«По
вопросам
организации
выполнения
требований безопасности в области пожарной
безопасности, безопасности жизнедеятельности на 4
подведомственной
территории
в
период
новогодних и рождественских праздничных дней»

7

Решение КЧС

8

Решение КЧС

9

Решение КЧС

10

Об обеспечении первичных мер пожарной
Постановление
безопасности и дополнительных мерах по
администрации
365
предупреждению лесных пожаров в весеннер.п. Кольцово
летний пожароопасный период 2014 года

17.04.2014

11

Постановление Об обеспечении первичных мер пожарной
администрации безопасности в осенне-зимний пожароопасный 1146
р.п. Кольцово
период 2014-2015гг.

30.10.2014

12

Постановление Об обеспечении безопасности людей на водном
администрации объекте МУП «Парк - Кольцово» при проведении 47
р.п. Кольцово
религиозного праздника «Крещение Господне»

15.01.2014

13

Постановление Об утверждении плана обеспечения безопасности
администрации на водных объектах рабочего поселка Кольцово в 124
р.п. Кольцово
2014 году людей

04.02.2014

14

О мерах по охране жизни людей на водных
объектах, находящихся на территории рабочего
поселка Кольцово, подготовки мест массового
неорганизованного отдыха у воды, утверждении
Постановление Плана проведения месячника безопасности людей
администрации на водных объектах в рабочем поселке Кольцово в 470
р.п. Кольцово
период купального сезона 2014 года и уточнении
Реестра
пляжей
и
мест
массового
(неорганизованного) отдыха людей на водных
объектах городского округа рабочего поселка
Кольцово по состоянию на 1 января 2014 года

23.05.2014

15

О подготовке и открытии купального сезона на
Постановление
водном объекте рабочего поселка Кольцово,
администрации
690
расположенном на территории МУП «Паркр.п. Кольцово
Кольцово» в устье реки Забобурыха

07.07.2014

31.10.2014

18.11.2014

30.12.2014

16

Об утверждении Плана проведения месячника
Постановление
безопасности людей на водных объектах в
администрации
1179
рабочем поселке Кольцово в осенне-зимний
р.п. Кольцово
период 2014-2015 годов

10.11.2014

17

Постановление О
проведении
целевой
проверки
администрации антитеррористической защищенности жилого и 1123
р.п. Кольцово
нежилого фонда рабочего поселка Кольцово

24.10.2014

3. В течение 2014 года КЧС и ОПБ администрации рабочего поселка
Кольцово совместно с работниками организаций жилищно-коммунального
хозяйства, МКУ «СВЕТОЧ», органами надзорной деятельности по
обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде и специализированном
жилом фонде городского округа проведены следующие мероприятия:
- рейды по проверке жилого фонда и специализированного жилого фонда;
- организовано выполнение организационно-технических мероприятий по
устранению выявленных нарушений в период проверки жилого фонда и
специализированного жилого фонда;
- в целях реализации поручений Правительства Новосибирской области
организованы мероприятия по инвентаризации заглубленных помещений и
других сооружений подземного пространства;
- организовано проведение инструктажей с работниками организаций;
- организована работа с населением (распространение памяток, беседы);
- организованы и проведены беседы с учащимися в общеобразовательных
учреждениях рабочего поселка Кольцово, совместно с сотрудниками МКУ
«СВЕТОЧ» проведены полевые занятия с учащимися средней
общеобразовательной школы №5;
- КЧС совместно с сотрудниками МКУ «СВЕТОЧ» организовано проведение
рейдов в садовые общества и ГСК с целью выявления нарушений по
пожарной безопасности, эксплуатации электроприборов, мер безопасности
при использовании печного отопления и устройства несанкционированных
свалок бытовых и строительных отходов с распространением памяток о
мерах пожарной безопасности.
- организована публикация в СМИ и на интернет сайтах информации в части
выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
выполнению пожарной безопасности на территории городского округа
Размещено более 60 статей в печатных изданиях, распространено более 200
листовок, опубликовано на интернет сайтах более 30 материалов, в т.ч. НПА
в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС, выполнения
требований пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
- в рамках Федеральной целевой программы на территории городского
округа установлена и эксплуатируется территориальная автоматизированная
система оповещения населения об опасности. На пяти объектах городского
округа установлено оборудование с возможностями звукового и речевого
оповещения населения об опасности, охват населения 100%, управление
системой осуществляется с пульта диспетчерской ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ»;
- укомплектована в соответствии с методическими указаниями материальнотехническая база оперативной группы комиссии по ЧС и ОПБ;

- организована разработка, разработана и утверждена Муниципальная
программа «Защита населения и территории рабочего поселка Кольцово от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах и обеспечения общественного порядка на период
2015 – 2017 годы»;
- откорректирован и согласован в установленном порядке «План
предупреждения и защиты рабочего поселка Кольцово от ЧС природного и
техногенного характера»;
- разработан, согласован и утвержден в соответствующем порядке «План
основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2015 год»
В целом КЧС администрации рабочего поселка Кольцово с
поставленными задачами на 2014 год справилась.
Основными задачами работы комиссий по ЧС и ОПБ в текущем году
являются совершенствование работы единой дежурно-диспетчерской
системы рабочего поселка Кольцово, наращивание и уточнение нормативной
правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, проведение своевременных превентивных мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории рабочего поселка
Кольцово, предупреждение травматизма и гибели людей.

Руководитель органа
уполномоченного на решение
задач в области ГО и ЧС администрации
р.п. Кольцово, директор МКУ «СВЕТОЧ»

В.В. Ронжаков

