
 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

на территории рабочего поселка Кольцово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«18» января 2016г.                                                                                            № 1 
 
 

По организации работы комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

на территории рабочего поселка Кольцово в 2016 году. 
 

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» в части обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности, руководствуясь статьей 30 Федерального закона 
от 18.11.2004 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части обеспечения 
выполнения требований постановления Правительства Новосибирской 
области от 10.11.2014 №445-п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Новосибирской области», в целях 
предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков 
возникновения пожаров на территории рабочего поселка Кольцово 2016 году, 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасности на территории рабочего поселка 
Кольцово РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить прилагаемый «План работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 
на территории рабочего поселка Кольцово на 2016 год. 

2. Принять к сведению информацию докладчиков по вопросу 
организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах рабочего поселка Кольцово в зимний период 2016 г. и доведения 
реестров выезда автомобильного транспорта (выхода людей) на лед на 
водном объекте городского округа. 

2.1 Администрации рабочего поселка Кольцово, руководителям 
учреждений и организаций осуществляющие свою деятельность на 
территории рабочего поселка Кольцово не зависимо от формы собственности 
организовать: 



- проведение комплекса предупредительных мероприятий на правленых 
на недопущение выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед 
на водном объекте р.п. Кольцово; 

- доведение до персонала требований безопасности по недопущению 
травматизма и гибели людей на водных объектах в зимний период; 

2.2 МКУ «СВЕТОЧ» с целью предотвращения гибели людей на водном 
объекте в зимний период организовать совместно с МУП «Парк-Кольцово» и 
МО МВД на ОВ и РО по НСО рейды в выходные дни на водный объект. 

2.3 МУП «Парк-Кольцово»: 
- организовать выставление и содержание знаков «Выход на лед 

запрещен!» на водном объекте в опасных местах; 
- усилить контроль за отдыхающими в парке в части недопущения выхода 

людей и выезда транспорта на лед; 
- о всех случаях нарушения требований безопасности и правил охраны 

жизни людей на водном объекте сообщать в ЕДДС МКУ «СВЕТОЧ» по 
телефону 336-56-47. 

- принять к руководству План проведения месячника безопасности людей 
на водных объектах в р.п. Кольцово Новосибирской области в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов. 

2.4 МКУ «СВЕТОЧ» по итогам проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах в р.п. Кольцово Новосибирской области в осенне-
зимний период 2015-2016 годов организовать проведение заседание КЧС и 
ОПБ на территории р.п. Кольцово. Результаты работы в соответствии с 
месячником обнародовать установленным порядком и предоставить в ГУ 
МЧС по НСО в срок не позднее 28.04.2016 года. 

3. Контроль исполнения решения оставляю за собой. 
 

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

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