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ВСЕВОЛОЖСКАЯ БОЛЬНИЦА — ПИОНЕР МЕДИЦИНСКИХ ИННОВАЦИЙ

125-ЛЕТИЕ ВЫБОРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Всеволожская межрайонная больни-
ца останется в авангарде медицинских 
инноваций Ленинградской области. 

Об этом на встрече с медицинским 
сообществом Всеволожска рассказал 
губернатор Александр Дрозденко и 
подчеркнул, что все инновационные 
идеи в медицине реализуются в меди-
цинском учреждении на «отлично».

Докторами Всеволожской больницы 
успешно реализуется проект дистан-
ционного наблюдения за пациентами 
с угрозой инфарктов и инсультов. С 
2015 года с помощью современной тех-
ники врачи в онлайн режиме следили 
за состоянием здоровья 900 человек: 
только к одному из них пришлось вы-
зывать скорую, остальным была оказа-
на превентивная помощь, что позво-
лило не допустить ухудшения состоя-
ния здоровья. Этот опыт уже продол-
жила больница Волхова. До конца года 
проект дистанционного наблюдения 
планируется реализовать во всех меж-
районных больницах области.

В ходе рабочего визита во Всеволож-
скую межрайонную клиническую боль-
ницу глава региона Александр Дрозден-
ко ознакомился с работой «Вежливой 
регистратуры» поликлиники, органи-
зацией неотложной и гериатрической 
помощи, системой информатизации 
лечебно-диагностического, а также с 

ходом работы пилотного проекта «Ди-
станционное диспансерное наблюдение 
пациентов с использованием персо-
нальных устройств», который реализу-
ется в больнице с 2015 года, посетил зда-
ние строящейся детской поликлиники.

Всеволожская межрайонная  кли-
ническая больница располагается в 
38 обособленных зданиях. В ее соста-
ве работают отделения стационара на 
872 койки, в том числе: региональный 
сосудистый центр и травмоцентр, от-
деление дневного пребывания в стаци-
онаре, Ириновское реабилитационное 
отделение и отделения Морозовской 
городской больницы, родильный дом. 
В состав учреждения также входят 3 
поликлиники, в том числе детская, 
7 амбулаторий, 4 Центра общей вра-
чебной (семейной) практики, 6 фель-
дшерско-акушерских пунктов, общей 
мощностью 2 806 посещений в смену. 
Скорая медицинская помощь пред-
ставлена 13 бригадами.

Ежедневно подразделения больни-
цы посещает более 6 500 человек, в 
год проводится более 20 тысяч опера-
ций различной сложности, в роддоме 
появляется на свет более 3 500 детей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
http://www.lenobl.ru/

Совет депутатов, администрация 
и ветеранские организации МО 

«Колтушское сельское поселение» 
поздравляют:

с 85-летием
Михееву Нину Павловну

Степанищева Николая Ивановича
Яковлеву Веру Сергеевну

с 80-летием
Андрееву Валентину Павловну
Боровикову Надежду Павловну

Гутер Нину Васильевну
Жимайтене Нину Федоровну

Любашину Любовь Владимировну
Милую Анну Матвеевну

Павлова Игоря Георгиевича

с 75-летием
Аверьянова Вячеслава Владимировича

Карпушонкову Анну Карповну

Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость, без тревог, 

Переступала ваш порог!
Пусть будет все, что в жизни нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 

И вечно юная душа! 
Еще раз счастья и успеха,

И в юбилей ваш только смеха!

Юбилейные торжества Выборгской епархии 
пройдут 19 августа. Они будут приурочены к 
Великому празднику Преображения Господня, 
в честь которого освящен кафедральный собор 
города Выборга. 

19 августа Святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл в сослужении епископа Вы-
боргского и Приозерского Игнатия совершит 
Божественную литургию на площади перед ка-
федральным Спасо-Преображенским собором 
города Выборга. 

По благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла на юби-
лейные торжества Выборгской епархии будет 
принесена чудотворная Коневская икона Бо-
жией Матери из Ново-Валаамского монастыря 
в Финляндии. Образ будет пребывать в кафе-

дральном Спасо-Преображенском храме Вы-
борга с 16 по 20 августа.

http://vsevreg.ru/

ЯРМАРКА «МЕДОВЫЙ СПАС»
Ярмарка «Медовый спас» пройдет на Юби-

лейной площади Всеволожска с 2 по 6 августа.
На ярмарке вы найдете свежий мёд ново-
го урожая 2017 года, пчелопродукты, сла-
дости, ягоды и грибы, орехи, чаи и травы, 
кедровую продукцию, мясную и молочную 
продукцию, кондитерские товары, сухофрук-
ты, товары для дома и сада – саженцы, хоз. ин-
вентарь, товары для здоровья, одежду и обувь.
Гостей ярмарки ожидает также богатая и ин-
тересная культурная программа - выступления 
ярких хоровых коллективов, встречи с извест-
ными исполнителями придадут ярмарке осо-
бый музыкальный колорит.

5 августа состоится народная дегустация 

мёда. Каждый посетитель может принять учас-
тие в выборе самого вкусного, полезного и кра-
сивого сорта мёда.

5 августа в 13.00 часов состоится концерт ка-
зачьего ансамбля «Кунаки».

6 августа в праздник святых Бориса и Глеба 
состоится большой концерт ансамбля «Казачья 
Доля». Начало в 15. 00 часов.

Часы работы ярмарки 10.00-19.00.
Ярмарка проходит при поддержке Админис-

трации «ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ.  Организатор Творческое объединение 
«Возрождение».

http://www.vsevreg.ru/



сайте МО Колтушское СП.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю 

за собой

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017 № 256                                         дер. Колтуши

Об обеспечении надлежащего состояния на-
ружного противопожарного водоснабжения в гра-
ницах МО Колтушское СП

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 
2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом  от 7 
декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Правилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации (утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме», Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ     «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее по тексту - МО 
Колтушское СП), активизации работы по приведению 
наружного противопожарного водоснабжения в соответ-
ствие с нормами и правилами, а также создания в целях 
пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного противопожарного водо-
снабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации 
источников наружного противопожарного водоснабже-
ния в границах МО Колтушское СП согласно Приложе-
нию 1.

2. Специалисту 1 категории по ГО и ЧС, безопасно-
сти и муниципальному жилищному контролю админист-
рации МО Колтушское СП – Анисимову И.С.:                                               

2.1. Контролировать поддержание имеющихся на 
территории поселения водоемов в постоянной готовности 
к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, 
для чего в сметах расходов на благоустройство планиро-
вать финансирование мероприятий на эти цели.

2.2. Организовать контроль за содержанием водона-
порных башен, расположенных в населенных пунктах МО 
Колтушское СП, в исправном состоянии и готовности к 
забору воды для целей пожаротушения.

3. ООО «ЛОКС», руководителям организаций, име-
ющих в собственности, аренде, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении источники наружного про-
тивопожарного водоснабжения:

3.1. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и 
осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно 
с Филиалом государственного казенного учреждения Ле-
нинградской области «Ленинградская областная проти-
вопожарно-спасательная служба» «Отряд государствен-
ной противопожарной службы Всеволожского района» 
(далее – «ОГПС Всеволожского района») комиссионное 
обследование (проверку) средств наружного противопо-
жарного водоснабжения на территории МО Колтушское 
СП и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты пред-
ставлять для обобщения и доклада главе администрации 
МО Колтушское СП в канцелярию администрации. 

3.2. Выделять транспорт для комиссионного обследо-
вания (проверки) средств наружного противопожарного 
водоснабжения.

3.3. Принимать своевременные меры по ремонту и 
восстановлению неисправных источников противопо-
жарного водоснабжения, обеспечить установку на видных 
местах указателей установленного образца.

3.4. Предоставлять в «ОГПС Всеволожского района» 
перечни имеющихся источников противопожарного во-
доснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017 № 254                                         дер. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 
кв.м. общей площади жилого помещения

В соответствии с распоряжением комитета по стро-
ительству  Ленинградской области от 04.12.2015г. № 
552, приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.06.2017г. №925/пр  «О нормативе стоимости  одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2017 года», 
в целях реализации федеральных и региональных целе-
вых программ, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан,  состоящих на учете нуждающихся в 
жилых помещениях в администрации МО Котушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 3 квартал 2017 года  стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилья для расче-
та размера субсидий, предоставляемых на приобретение 
(строительство) жилья, на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 
размере 43 099 (Сорок три тысячи девяносто девять) ру-
блей 00 копеек. 

2. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017 № 254                                         дер. Колтуши

Об отмене постановления № 10 от 17.01.2017 
года «Об утверждении Схемы водоотведения д. 
Старая муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации № 
201 от 28.06.2017 «Об утверждении схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2035 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 
10 от 17.01.2017 года «Об утверждении Схемы водоотведе-
ния д. Старая муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» признать утратившим силу

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник» и разместить на официальном 

4. Рекомендовать руководству «ОГПС Всеволож-
ского района»:

4.1. Заключить соглашения с ООО «ЛОКС», иными 
организациями, расположенными (осуществляющими 
деятельность) на территории МО Колтушское СП, о по-
рядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуата-
ции источников противопожарного водоснабжения.

4.2. Согласовать планы (инструкции) о порядке уче-
та, проверки и использования источников наружного 
противопожарного водоснабжения с ООО «ЛОКС» и ины-
ми организациями, имеющими в собственности, аренде, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении 
источники противопожарного водоснабжения.

4.3. Организовать ведение учета водопроводных се-
тей, подлежащих испытанию на водоотдачу на террито-
рии, охраняемой местным пожарно-спасательным гарни-
зоном.

5.  Специалистам администрации МО Колтушское СП:
5.1. Оказывать необходимую методическую и техни-

ческую помощь ООО «ЛОКС».
5.2. Оказывать необходимую методическую помощь 

руководителям организаций, имеющих в собственности, 
аренде, хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении источники наружного противопожарного водо-
снабжения.

5.3.  Обеспечить действенный контроль в вопросах 
обеспечения объектов, населенных пунктов наружным 
противопожарным водоснабжением.

5.4. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

5.5. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5.6. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Приложение 1
к постановлению администрации 

МО Колтушское СП
от 02.08.2017№256

Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного 

противопожарного водоснабжения в границах 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

1. Общие положения
Порядок содержания и эксплуатации источников на-

ружного противопожарного водоснабжения в границах 
МО Колтушское СП (далее - Порядок) разработан в со-
ответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральным законом  Российской Федера-
ции от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме»), Правилами техни-
ческой эксплуатации систем и сооружений коммунально-
го водоснабжения и канализации (утверждены приказом 
Госстроя России от 30.12.1999 № 168), Сводом правил 
(СП) «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требова-
ния пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС 
России от 25.03.2009 № 178), СП 31.13330.2012 Водоснаб-
жение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 
Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные 
подземные. Общие технические требования. Методы ис-
пытаний» (утвержден и введен в действие Приказом Рос-
стандарта от 25 ноября 2010г. N 522-ст).

1.1. В Порядке применяются следующие понятия и со-
кращения:

 - источники наружного противопожарного водоснаб-
жения (далее - источники ППВ) - наружные водопровод-
ные сети с пожарными гидрантами, противопожарные 
резервуары и водные объекты, используемые для целей 
пожаротушения;

 - пожарный гидрант - устройство для отбора воды из 
водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью 
пожарной колонки устройство;

 - противопожарное водоснабжение - комплекс инже-
нерно-технических сооружений, предназначенных для 
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забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и 
использования для целей пожаротушения;

 - пожаротушение - тушение пожаров, заправка по-
жарных автоцистерн, пожарно -тактические учения и за-
нятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, 
проверка (обследование) работоспособности источников 
ППВ;

 - район выезда - территория, на которой силами Фи-
лиала государственного казенного учреждения Ленин-
градской области «Ленинградская областная противо-
пожарно-спасательная служба» «Отряд государственной 
противопожарной службы Всеволожского района» (далее 
– «ОГПС Всеволожского района») или иными организа-
циями, имеющими лицензию на право проведения дан-
ного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.2. Порядок предназначен для использования при 
определении взаимоотношений между органом местного 
самоуправления - муниципальным образованием Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, ООО «ЛОКС», або-
нентами систем централизованного водоснабжения (да-
лее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями 
и организациями независимо от ведомственной принад-
лежности и организационно-правовой формы собствен-
ности (далее - организации), имеющими в собственности, 
аренде, хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении источники ППВ, и силами «ОГПС Всеволожского 
района» и применяется в целях упорядочения содержа-
ния и эксплуатации источников ППВ на территории МО 
Колтушское СП.

2. Содержание и эксплуатация 
источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - 
комплекс организационно-правовых, финансовых и ин-
женерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нор-
мативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ре-
монтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источни-
кам ППВ сил и средств «ОГПС Всеволожского района» 
или других организаций, осуществляющих тушение по-
жаров;

- проверку работоспособности и поддержание в ис-
правном состоянии, позволяющем использовать источ-
ники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников 
ППВ согласно требованиям нормативных документов по 
пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток 
для быстрого нахождения источников ППВ (если указате-
ли выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, 
снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников 
ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных темпера-
тур;

- немедленное уведомление дежурной службы адми-
нистрации МО Колтушское СП (по телефону 8-813-70-71-
751) и подразделений «ОГПС Всеволожского района» (по 
телефону 8-813-70-72-240) о невозможности использова-
ния источников ППВ из-за отсутствия или недостаточно-
го давления воды в водопроводной сети и других случаях 
(в том числе и из-за неисправности) невозможности забо-
ра воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление ООО «ЛОКС в случае 
передачи устройств и сооружений для присоединения к 
системам коммунального водоснабжения другому собст-
веннику, а также при изменении абонентом реквизитов, 
правового статуса, организационно-правовой формы.

2.2. ООО «ЛОКС», абоненты, организации, имеющие в 
собственности, аренде, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении источники ППВ, осуществляют 
комплекс организационно-правовых, финансовых и ин-
женерно-технических мер по их содержанию и эксплуа-
тации.

Размещение источников ППВ на территории МО 
Колтушское СП и организаций, их количество, емкость, 
водоотдача и другие технические характеристики опре-
деляются в соответствии с требованиями: Свода правил 
(СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабже-
ния. Требования пожарной безопасности», Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации, СП 
31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и соору-
жения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с 
Изменениями N 1, 2)

2.3. Указатели источников ППВ выполняются в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, зна-

ки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и 
характеристики. Методы испытания» (утвержден поста-
новлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). 
Установка указателей источников ППВ возлагается на 
ООО «ЛОКС», абонента, иную организацию, имеющую в 
собственности, аренде, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении источники ППВ.

2.4. Пожарные гидранты, разрешается использовать 
только для целей пожаротушения.

 3. Учет, проверка и испытание источников ППВ
3.1. ООО «ЛОКС», абоненты, организации, имеющие в 

собственности, аренде, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении источники ППВ, должны в уста-
новленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут 
быть использованы для целей пожаротушения, админи-
страция МО Колтушское СП организует, а ООО «ЛОКС», 
абоненты, организации, имеющие в собственности, арен-
де, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят 
инвентаризацию источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и со-
стоянием источников ППВ ООО «ЛОКС», абоненты, орга-
низации, которые их содержат и эксплуатируют, должны 
осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется 
не менее двух раз в год представителями ООО «ЛОКС», 
абонента, организации, имеющей в собственности, арен-
де, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
источники, совместно с представителями «ОГПС Всево-
ложского района».

Обследования (проверки) проводятся в весенний и 
осенний периоды в дневное время при устойчивых плю-
совых температурах воздуха.

3.4. ООО «ЛОКС», абоненты, организации, имеющие в 
собственности, аренде, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении источники ППВ, заводят на них 
учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, 
дату установки, технические характеристики и все виды 
произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. «ОГПС Всеволожского района» в установленном 
порядке сообщает в администрацию МО Колтушское СП 
в отдел надзорной деятельности Всеволожского района 
управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного управления МЧС России по Ленин-
градской области, руководителю ООО «ЛОКС», абоненту, 
организации, имеющей в собственности, аренде, хозяйст-
венном ведении или оперативном управлении источники 
ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостат-
ках в организации содержания и эксплуатации источни-
ков ППВ, выявленных при их обследовании (проверке), 
проведении пожарно -тактических учений и занятий, опе-
ративно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидран-
тов устанавливаются следующие неисправности (недо-
статки):

- Неисправности (недостатки) исключающие забор 
воды:

1.  Отсутствие указателя, либо нечёткие надпи-
си на ней:    

1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);
1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе 

(координатной табличке).
2. Невозможность подъезда:
2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к ги-

дранту;
2.2. Отсутствие подъезда.   
3. Невозможность его обнаружения:    
3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);
3.2. Завален оборудованием, иными предметами (за-

громождён автотранспортом и т.п.);
3.3. Под слоем льда (снега);
3.4. Заасфальтирован.
4. Невозможность установить пожарную колон-

ку:  
4.1. Сдвинут колодец;   
4.2. Колодец завален грунтом;  
4.3. Колодец заплыл грязью;  
4.4. Стояк низко расположен;  
4.5. Сбита резьба на стояке;  
4.6. Смещён стояк;   
4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;
4.8. Мешают болты на верхнем фланце. 
5. Наличие технических дефектов:
5.1. Заглушен;
5.2. Нет стояка;
5.3. Не закреплён стояк;   
5.4. Стояк забит грунтом;
5.5. Трещина в стояке;

5.6. Нет штока;
5.7. Проворачивается (сорван) шток;
5.8. Шток не провернуть;
5.9. Погнут шток;
5.10. Длинный шток;
5.11. Короткий шток;
5.12. Малый квадрат штока;
5.13. Большой квадрат штока;
5.14. Стёрты грани штока;
5.15. Разбит фланец.
6. Отключение от магистрали:  
6.1. Отключение от магистрали.
7. Заморожен:
7.1. Заморожен.   
- Неисправности (недостатки), не исключающие забор 

воды:
1. Дефекты:    
1.1. Указатель (табличка), не соответствует действи-

тельности:
а) номер дома;              д) координаты;
б) тип гидранта;           е) плохо видны надписи;
в) тип сети;                   ж) цвет таблички;
г) диаметр сети;   
1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;
1.3. Не закрывается (течёт);
1.4. Низкое давление в сети;
1.5. Отсутствует дренаж колодца;
1.6. Нет комплекта;
1.7. Сдвинуто кольцо колодца;
1.8. Нет крышки колодца;
1.9. Нет крышки стояка гидранта;
1.10. В стояке нет затравки (пробки);
1.11. Течь под верхним фланцем;
1.12. Течь под нижним фланцем;
1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);
1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца 

от проникновения грунтовых вод).   
- Отсутствие утепления колодца, в котором установлен 

пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пони-
женных температур.

- Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен 
не на видном месте, и (или) не освещен в темное время су-
ток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

3.7. Обследование (проверка) пожарных гидрантов 
должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается 
только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 
градусов допускается только внешний осмотр гидранта 
без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внеш-
него осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 
градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.8. При обследовании (проверке) водоемов, использу-
емых для забора воды в целях пожаротушения, устанав-
ливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствует возможность беспрепятственного подъе-
зда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);
- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (ко-

ординатной табличке);
- отсутствует площадка перед водоемом для установки 

пожарных автомобилей для забора воды;
- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутст-

вует приямок);
- не герметичен (не держит воду);
- отсутствует упорный брус;
- не закреплён упорный брус;
- неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;
- наличие проруби при отрицательной температуре 

воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по 
их незамерзанию.

3.9. При обследовании (проверке) пирсов с твердым 
покрытием на водоемах, устанавливаются следующие не-
исправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (ко-

ординатной табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, по-

крытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие 
приямка для забора воды;

- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота по-

жарной техники.
3.10. При проверке других источников ППВ устанавли-

вается наличие подъезда и возможность забора воды из 
них в любое время года.

3.11. Под испытанием источников ППВ подразумева-
ется проверка их работоспособности путем технического 
осмотра и пуска воды с последующим сравнением факти-
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ческого расхода с требуемым по нормам на цели пожаро-
тушения. Испытания должны проводиться в часы макси-
мального водопотребления на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды.

3.12. Испытание источников ППВ проводится в соот-
ветствии с установленными методиками.

4.  Ремонт и реконструкция источников ППВ
4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произ-

веден в течение суток с момента обнаружения неисправ-
ности.

4.2. Технические характеристики источников ППВ по-
сле ремонта и реконструкции должны соответствовать 
требованиям нормативных документов по пожарной без-
опасности.

4.3. На зимний период в исключительных случаях до-
пускается снимать отдельные пожарные гидранты, рас-
положенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. 
При этом производится обследование гидрантов работни-
ками ООО «ЛОКС», абонента совместно с представителя-
ми «ОГПС Всеволожского района» и определяются меры 
по обеспечению территории МО Колтушское СП водо-
снабжением для целей пожаротушения.

4.4. Временное снятие пожарных гидрантов с водопро-
водной сети населенных пунктов МО Колтушское СП и 
объектов допускается в исключительном случае при неи-
справности, устранение которой не может быть осуществ-
лено без демонтажа пожарного гидранта или его элемен-
тов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предва-
рительному уведомлению «ОГПС Всеволожского района».

4.5. Ремонт сетей водопровода, где отключено более 
пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как 
правило, в течение суток с момента обнаружения неи-
справности. При более длительных сроках ремонта ООО 
«ЛОКС», абонент, организация, имеющая в собственно-
сти, аренде, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении источники ППВ, принимают меры по обеспе-
чению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем 
должно быть проинформировано «ОГПС Всеволожского 
района».

4.6. ООО «ЛОКС», абонент, организация, имеющая в 
собственности, аренде, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении источники ППВ, должны уведом-
лять подразделения «ОГПС Всеволожского района» об 
обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или за-
мены источников ППВ и об окончании ремонта или заме-
ны источников ППВ.

4.7. По окончании работ по ремонту источников ППВ 
силы «ОГПС Всеволожского района» привлекаются на 
проверку их состояния.

4.8. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслу-
живанием источников ППВ, должны выполняться в по-
рядке, установленном федеральным законодательством 
(в том числе организацией, имеющей лицензию на дан-
ный вид деятельности).

 5. Организация взаимодействия
5.1. Вопросы взаимодействия между ООО «ЛОКС», або-

нентами, организациями, «ОГПС Всеволожского района» 
в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ ре-
гламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) 
договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по исполь-
зованию источников ППВ для целей пожаротушения 
силами «ОГПС Всеволожского района» и обеспечения 
максимальной водоотдачи сетей ООО «ЛОКС», абонент 
или организация разрабатывает план (инструкцию) вза-
имодействия, учитывающий (ую) конкретные местные 
условия.

5.3. Силы «ОГПС Всеволожского района» осуществ-
ляют проезд на территорию предприятий и организаций 
для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, 
установленном федеральным законодательством и зако-
нодательством Ленинградской области, для контроля со-
стояния источников ППВ.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017 № 257                                         дер. Колтуши

О внесении изменений в постановление №104 
от 20.05.2014 г. (с изменениями, внесенными   по-
становлением № 245 от 14.05.2015г., постановле-
нием № 263 от 02.06.2016г., постановлением 192 
от 19.06.2017 г.)

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.94 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области №104 от 20.05.2014 г. «О создании комиссии по 
приемке товаров, работ, оказанных услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (с изменениями, внесенными постановлением № 
245 от 14.05.2015 г., постановлением № 263 от 02.06.2016 
г., постановлением 192 от 19.06.2017 г.) следующие изме-
нения:

1.1. Приложение 1 к  постановлению администрации 
МО Колтушское СП №104 от 20.05.2014 г. «Состав ко-
миссии по приемке товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»  изложить в редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановле-
нию. 

2.  Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Колтушский вестник», разместить на официальном сай-
те  МО Колтушское СП.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

Р.А.Слинчак

Приложение 
к постановлению 

администрации
МО Колтушское СП 
от 02.08.2017 №257

СОСТАВ
комиссии по приемке товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации 

муниципального образования 
Колтушское сельское поселение В

севоложского муниципального района 
Ленинградской области 

Председатель комиссии: 
Слинчак Роман Александрович  – заместитель главы 

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и безопасности;

Заместитель председателя комиссии:
Мясников Иван Николаевич –  главный специалист по 

ЖКХ;

Члены комиссии:
Назарова Мария Владимировна – ведущий специа-

лист-юрисконсульт;
Бойко Сергей Алексеевич  - ведущий специалист по 

ЖКХ;

Секретарь комиссии:
Соколова Елена Федоровна – ведущий специалист по 

транспорту, развитию дорожной инфраструктуры и бла-
гоустройству.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!

В летний период жители Всеволожского района много 
времени проводят на своих садовых участках и в дерев-
нях. В связи с этим отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского района напомина-
ет дачникам о необходимости соблюдения правил элек-
тробезопасности. Особенную осторожность необходимо 
проявлять при возведении дополнительных построек, 
обрезке деревьев, покраске фасадов домов.

Зачастую в непосредственной близости от земельных 
участков проходят трассы воздушных или кабельных ли-
ний электропередачи. Помните: в охранной зоне ЛЭП 
нельзя строить дачи, пристройки к дому, бани, сараи, 
гаражи, и разбивать огороды. Любые строительные, зем-
ляные, погрузочно-разгрузочные работы вблизи воздуш-
ных линий электропередачи обязательно должны быть 
согласованы с электросетевой организацией.

Перед проведением ремонта, связанного с приближе-
нием к неизолированным проводам ввода в дом, необхо-
димо обратиться в район электрических сетей (РЭС), ко-
торый обслуживает ваш населенный пункт, для согласо-
вания возможности необходимых отключений или даже 
получения квалифицированной помощи в электромон-
тажных работах от энергетиков. Таким же должен быть 
алгоритм ваших действий, если вам необходимо произ-
вести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ. Обратитесь в 
РЭС: энергетики обеспечат безопасное производство ра-
бот путем обесточения линии электропередачи.

Кроме того, отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района напоминает, 
что недопустимо забираться на деревья, вблизи от кото-
рых проходят провода ВЛ, и даже дотрагиваться до них, 
особенно в сырую погоду. Неосмотрительность подобных 
действий может привести к гибели или получению тяже-
лого увечья. В особо тяжелых случаях прохождение элек-
трического тока через тело человека может привести к 
необратимому повреждению головного мозга.

Обратите внимание на серьезную опасность поражения 
электрически током там, где есть земляные, кирпичные, 
цементные и бетонные полы, хорошо проводящие элек-
тричество. Это касается бань, сараев, гаражей, подвалов. В 
этих помещениях должны применяться электроприборы 
и переносные лампы напряжением 12 вольт, включенные 
через специальный понижающий трансформатор. Такое 
же напряжение должно применяться для переносных 
приборов и ламп, применяемых в саду, огороде и во дворе.

Помните: вблизи воздушных линий электропередачи 
нельзя сажать, вырубать и поливать растения или деревья 
из шлангов, нельзя устраивать спортивные и детские пло-
щадки, палатки, стоянки и загон для скота. Не разводите 
костры! Не запускайте воздушных змеев! Не влезайте на 
крышу, если над ней проходят провода. Электричество 
способно убивать даже без прикосновения к проводу, на 
расстоянии, через пробой воздушного промежутка между 
телом человека и проводом под напряжением!

Уважаемые взрослые! Часто вместе с вами на даче на-
ходятся дети, напомните им основные правила электро-
безопасности, уберегите детей от поступков, которые мо-
гут стоить им жизни!

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы  Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма, немед-
ленно позвоните по телефону 

01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829
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