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В ответ на запрос от 21.11.2019 г. о предоставлении информации, а именно 
прошитой, пронумерованной и заверенной копии «Мероприятий 37/9 от 02.07.2019 
года по локализации очага нагрева в районе жилой застройки, расположенном по пер. 
Малинный и улица Раздольная г. Киселевска Кемеровской области» (далее по тексту — 
Мероприятия), содержащих результаты анализов забора воздуха, как с места нагрева, так 
и в жилых домах, сообщаю следующее.

Согласно ст. 39 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности 
организаций, а руководители организаций обязаны предоставлять запрашиваемую 
информацию. При этом, запрос информации возможен как в устной, так и письменной 
форме.

Законодательством не закреплено, в каком виде организации обязаны предоставлять 
запрашиваемую информацию, однако, в соответствии с абз. 2 ст. 38 Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» организации 
предоставляют сведения о своей деятельности средствам массовой информации по 
запросам редакций, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки 
справочных и статистических материалов и в иных формах. Основным критерием 
ответов является то, что ответ на обращение средства массовой информации должен 
содержать ответы по существу поставленных в запросе вопросов.

Учитывая важность информирования жителей города Киселёвска об экологической 
обстановке в городе, предоставляем Вам следующую информацию.

По обращению Администрации города Киселевска, начальник Киселёвского 
территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора (далее — Управление), 
представители филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный 
разрез», ООО «Сибэнергоуголь» (ш. Киселевская) и Администрация Киселевского 
городского округа выехали по жалобе жителей о задымлении по адресу: г. Киселевск, 
переулок Малинный, дом 16/2.

В ходе обследования было выявлено нагревание участка поверхности земли и 
выделение дыма в районе переулка Малинный, за пределами горных отводов 
«Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле) и ООО «Сибэнергоуголь» 
(ш. Киселевская). По просьбе Администрации города Киселевска вышеуказанные 
предприятия совместно провели ликвидацию очага нагревания путём разборки
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мусорной свалки, раскопки очага нагревания и засыпки данного места глинистыми 
материалами.

Работы по ликвидации очага нагревания у переулка Малинный закончены. 
Сотрудниками ВГСЧ были отобраны пробы воздуха в погребах и в округе, превышения 
ПДК не выявлено.

Администрация города Киселевска провела рабочее совещание по данному 
вопросу, на котором было принято решение о проведении обследования мест 
нагревания, с целью определения наличия или отсутствия эндогенных пожаров в районе 
жилой застройки, расположенной по пер. Малинный и ул. Раздольная г. Киселевска 
Кемеровской области.

На основании измерений плотности потока радона с поверхности земли, а так же 
по результатам замеров приповерхностного состава индикаторных газов было выдано 
заключение об отсутствии признаков эндогенных пожаров на исследуемых участках в 
районах переулка Малинный и улицы Раздольная.

Кроме того, Администрация Киселевского городского округа провела повторное 
рабочее совещание по подготовке и проведению повторного отбора проб в районе 
жилой застройки пер. Малинный и ул. Раздольная, на котором было принято решение о 
необходимости бурения контрольных скважин с поверхности для уточнения причин 
нагревания.

Из пробуренных скважин повторно отобраны пробы воздуха и произведен анализ 
состава и концентрации индикаторных газов, на основании которого были разработаны 
«Мероприятия по локализации очага нагрева в районе жилой застройки расположенном 
по пер. Малинный и ул. Раздольная г. Киселевска Кемеровской области», которые 
реализованы в полном объеме.
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