
Администрация городского округа город Бор 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.03.2017 №1519

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных 
пунктов городского округа г.Бор в весенне-летний период 2017 года

На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», в целях предупреждения пожаров и обеспечения 

безопасности людей на территории городского округа город Бор 

Нижегородской области в весенне-летний период 2017 года администрация 

городского округа г.Бор постановляет:

1. Утвердить прилагаемый оперативный план мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа город 
Бор на 2017 год.

2. Рекомендовать гражданам, постоянно или временно проживающим на 

территории городского округа г.Бор:

соблюдать в быту требования пожарной безопасности; 

выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 
приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 
пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщать о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и 
ликвидации пожара;
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предоставлять возможность государственным инспекторам по 

пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих 

гражданам хозяйственных, жилых и иных помещений и строений, земельных 

участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

регулярно проводить очистку используемых земельных участков от 

сухой растительности и мусора.
3. Начальникам территориальных отделов администрации городского 

округа г. Бор совместно с подведомственными муниципальными казенными 

учреждениями Центрами обеспечения и содержания территорий:

3.1. В срок до 05.04.2017 г. разработать планы противопожарных 
мероприятий по подготовке населённых пунктов к весенне-летнему периоду 

2017 года.
3.2. Обеспечить наблюдение за противопожарным состоянием 

подведомственных территорий. Организовать во всех населённых пунктах 

субботники по очистке от сухой растительности и мусора территорий 

населённых пунктов, а также встречи с населением по разъяснению мер 

пожарной безопасности.

3.3. Принять меры по осуществлению противопожарных мероприятий, 

указанных в предписаниях Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городскому округу г.Бор.

3.4. Осуществить комплекс мероприятий, направленных на недопущение 

сжигания мусора и сухой травы на территориях населённых пунктов 
городского округа г.Бор.

3.5. В срок до 20.04.2017 в целях исключения возможности переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения, расположенные на 

территориях населённых пунктов и граничащие с лесными насаждениями 

лесничества, выполнить противопожарные мероприятия, исключающие 
возможность распространения огня (обеспечивать очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
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метров от леса, либо отделять лес противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером).

3.6. В срок до 20.04.2017 г. организовать и провести проверку технического 

состояния наружного противопожарного водоснабжения. Принять меры по 

организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования 

водозаборов, насосных станций, неисправных пожарных гидрантов, 

водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей 

пожаротушения, и обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками 

(пирсами) с твердым покрытием для установки пожарной техники.

3.7. Организовать на территории населенных пунктов с наступлением 

пожароопасного периода в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды патрулирование гражданами в вечернее и ночное время.

3.8. Во всех населённых пунктах организовать проверку средств для 

подачи звуковых сигналов о пожаре, телефонной связи.

3.9. В срок до 12.04.2017 г. провести смотры всей пожарной и 

водоподающей техники. Принять меры по приведению пожарной техники, 

приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения, в исправное 

состояние, по обеспечению её горюче-смазочными материалами и 

огнетушащими веществами, организации при ней круглосуточного дежурства 

работников. Закрепить за каждой мотопомпой мотористов и определить 
порядок доставки мотопомп к месту пожара.

3.10. В срок до 20.04.2017 г. подготовить и предоставить на утверждение 

в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности (далее КЧС и ОПБ) городского округа г.Бор паспорта готовности 

населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года.

3.11. В срок до 01.05.2017 г. предоставить в КЧС и ОПБ городского округа 
г.Бор письменную информацию о проведённой работе и принятых мерах.

4. Управлению ЖКХ и благоустройства администрации городского округа 
г.Бор (А.Г. Ворошилов):

4.1. В срок до 12.04.2017 разработать план первоочередных 

противопожарных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние
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подведомственных объектов и жилья к весенне - летнему периоду 2017 года.

4.2. В срок до 20.04.2017 г. организовать и провести комплексные 

проверки соответствия требованиям пожарной безопасности объектов 

жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, обратив 

особое внимание на состояние путей эвакуации, техническое состояние 

электрооборудования и печного отопления, вентиляционных каналов и 

дымоходов газового оборудования, наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, автоматических 

систем защиты и оповещения о пожаре.
4.3. В срок до 20.04.2017 г. организовать совместно с организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами и оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

проведение рейдов по проверке подвальных и технических помещений жилых 

домов, находящихся в муниципальной собственности, принять меры по 

приведению их в пожаробезопасное состояние.

4.4. Организовать своевременную очистку подвальных и чердачных 

помещений жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, и 

объектов от сгораемого мусора, открытых территорий от сухой травы, 

кустарника и горючих бытовых отходов.

4.5. Продолжить проведение комплекса мероприятий по реализации 

распоряжения Правительства Нижегородской области от 01.12.2006 № 1069-р 

«Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной 

техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций», 

постановления администрации городского округа г.Бор от 10.03.2015 № 1153 
«Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной 

техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа г.Бор Нижегородской области».

4.6. Организовать совместно с организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, товариществами 

собственников жилья, жилищными, иными специализированными
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потребительскими кооперативами установку щитов, размещение объявлений в 

многоквартирных домах с агитационной информацией по обучению населения 

Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

4.7. В срок до 01.05.2017 г. представить в КЧС и ОПБ письменную 

информацию о проведённой работе и принятых мерах.

5. Рекомендовать ГКУ Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения г.Бор» (И.Е.Титов):

5.1. В срок до 12.04.2017 г. разработать план первоочередных 

противопожарных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние 

подведомственных объектов к весенне-летнему периоду 2017 года.

5.2. Провести комплекс противопожарных мероприятий по подготовке 

подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 

года.

5.3. Для предупреждения возникновения пожаров и гибели людей в жилых 
домах рассмотреть возможность оказания практической и (или) материальной 

помощи престарелым гражданам, малоимущим семьям в приведении жилья в 
пожаробезопасное состояние.

5.4. В срок до 01.05.2017 представить в КЧС и ОПБ письменную 

информацию о проведённой работе и принятых мерах.

6. Рекомендовать ОАО «Борский Водоканал» (А.В.Иванов):

6.1. В срок до 01.04.2017 г. разработать план первоочередных 

противопожарных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние 

подведомственных объектов к весенне - летнему периоду 2017 года.

6.2. В срок до 12.04.2017 г. организовать и провести проверку 

технического состояния противопожарного водоснабжения. Принять меры по 

организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования 
водозаборов, насосных станций, артезианских скважин, неисправных пожарных 
гидрантов.

6.3. В срок до 01.05.2017 г. представить в КЧС и ОПБ письменную 

информацию о проведённой работе и принятых мерах.
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7. Управлению сельского хозяйства администрации городского округа 

г.Бор (И.Н.Храмов):
7.1. Провести разъяснительную работу с руководителями 

селькохозяйственных предприятий и собственниками земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории городского 

округа г.Бор, по осуществлению мер пожарной безопасности на 

соответствующих объектах, обратив особое внимание на необходимость 

очистки таких объектов от сухой растительности и мусора, устройства 

защитных противопожарных полос, на наличие и приспособленность 

водоисточников для целей пожаротушения.

7.2. В срок до 01.05.2017 г. года представить в КЧС и ОПБ письменную 

информацию о проведённой работе и принятых мерах.

8. Рекомендовать ЛТЦ (г.Бор) МЦТЭТ (г.Семенов) Нижегородский филиал 

ОАО «Ростелеком» (А.В.Щепров) в срок до 01.05.2017г. предоставить в КЧС и 

ОПБ информацию об обеспечении населённых пунктов города областного 

значения Бор устойчивой телефонной связью и свои предложения по решению 

данной проблемы. Подведомственные объекты привести в пожаробезопасное 
состояние.

9. Управлению народного образования (Л.А.Алексеева), Департаменту 
имущественных и земельных отношений (А.Н.Щенников) администрации 

городского округа г.Бор в срок до 15.04.2017г. организовать и провести 

проверки соблюдения требований пожарной безопасности в подведомственных 

объектах, обратив особое внимание на реализацию принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров.

10. Рекомендовать ГБУЗ Нижегородской области «Борская ЦРБ» 
(В.Г.Клепцов) провести проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности в лечебных учреждениях, обратив особое внимание на 

реализацию принятых в установленном порядке норм и правил по 
предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
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11. Управлению народного образования администрации городского округа 

г.Бор (Л.А. Алексеева) в срок до 15.04.2017 г. организовать цикл бесед с 

учащимися школ и в детских дошкольных учреждениях по предупреждению 

пожаров от неосторожного обращения с огнем в период летнего отдыха.

12. Рекомендовать филиалу ОАО «Газпром газораспределение 

г.Н.Новгород» в г.Бор (Е.А.Ширяев) усилить контроль за состоянием газового 

оборудования и внутриквартирных сетей в жилом фонде городского округа 

г.Бор.

13. КЧС и ОПБ городского округа г.Бор организовать работу с населением 

через средства массовой информации по ограничению посещения лесных 

массивов в пожароопасный период, соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах.

14. Рекомендовать средствам массовой информации городского округа 

г.Бор совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

по г.Бор (далее - ОНД и ПР по городскому округу г.Бор), МКУ «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

городского округа г.Бор» целенаправленно информировать население о 

проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности объектов и 

населённых пунктов города областного значения Бор.

15. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» 

(Е.Н.Дорощенко) совместно с ОНД и ПР по городскому округу г. Бор 

(А.И.Кузнецов), ФГКУ «20-ОФПС» (А.А.Хорьков):

15.1. Организовать подготовку сил и средств муниципального звена 

территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области к 

оперативному реагированию в случае угрозы лесоторфяных пожаров 
населенным пунктам.

15.2. Подготовить и направить в территориальные отделы администрации 

городского округа г.Бор информационные письма с рекомендациями по 

подготовке объектов и жилищного фонда к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 2017 года.
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15.3. Осуществлять контроль за выполнением противопожарных 

мероприятий на объектах и в населенных пунктах, оказывать методическую 

помощь руководителям в реализации настоящего постановления.

16. В срок до 01.05.2017 г. провести заслушивание руководителей 

названных выше организаций, начальников территориальных отделов 

администрации городского округа г.Бор по результатам выполнения 

настоящего постановления на заседании КЧС и ОПБ городского округа г.Бор.

17. Общему отделу администрации городского округа г.Бор 

(Ю.Г.Зырянов) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«БОР сегодня» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа г.Бор А.В.Федорова.

Глава администрации А.В.Киселев

Е.Н.Дорощенко
99117

М.М.Валова 
2-43-38

ВЕРНО
идиалист 1 категории общего отдела 

^инистрации городского округа 
Нижегородской области

Тзвлиханова О.А.

http://www.borcity.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа город Бор 
от 29.03.2017 № 1519

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР
на 2017 год

г. Бор



I и

I. ПЛАН
проведения организационных мероприятий по подготовке объектов и населённых пунктов, усилению охраны 
лесов и торфяников от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2017 года в городском округе г.Бор

№
п/п

Планируемые мероприятия Срок Ответственный

1. Подготовка проекта постановления администрации городского округа г.Бор «О 
мерах по усилению охраны лесов и торфяников на территории городского 
округа г.Бор от пожаров в 2017 году».

до 01.04.2017 Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС городского округа г.Бор»

2. Подготовка проекта постановления администрации городского округа «О 
введении на территории городского округа город Бор особого 
противопожарного режима».

С возникно
вением 5 класса 

пожарной 
опасности

Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС городского округа г.Бор»

3. Подготовка и проведение заседаний КЧС и ОПБ городского округа г.Бор:
«О подготовке объектов и населенных пунктов городского округа г.Бор к 
весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года»

Март 2017 года
Председатель КЧС и ОПБ

- «Об итогах подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года 
и паспортизации территорий населенных пунктов городского округа г.Бор»

май 2017 года Председатель КЧС и ОПБ

- О результатах весенней проверки источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории городского округа г.Бор»

Июнь 2017 года Председатель КЧС и ОПБ

4. Проведение инструкторско-методических занятий с членами оперативного 
штаба по вопросам безопасного проведения пожароопасного сезона 2017 года 
в городском округе город Бор.

2-я декада апреля 
2017 года

Председатель КЧС и ОПБ

5. Организация проведения в СМИ противопожарной пропаганды, обеспечение 
регулярного информирования населения городского округа г.Бор о пожарной 
обстановке в лесах и необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности.

Постоянно в 
течение

пожароопасного
сезона

Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС городского округа г.Бор», 
руководитель Борского лесничества (по 
согласованию), начальник 20-ОФПС (по 
согласованию)

6. Контроль готовности сил и средств к пожароопасному сезону 2017 года (в том 
числе сводных отрядов пожаротушения, пожарных химических станций).

Согласно графику 
проверки

Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС городского округа г.Бор», 
начальник 20-ОФПС (по согласованию)

7. Ограничительно-запретительные мероприятия на проведение выжигания травы 
и стерни на сельскохозяйственных угодьях и территориях, граничащих с 
лесными массивами, с повышением класса пожароопасности.

Май-август 
2017 года

Начальники территориальных отделов 
администрации

8. Выборочные проверки готовности к пожароопасному периоду наиболее до 20 апреля Начальники территориальных отделов

) )



I I

пожароопасных территорий и населен Ах пунктов, примыкающих к лесным 
массивам.

'2017 года администрации, начальник МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г.Бор»

9. Планирование и контроль за выполнением основных превентивных 
мероприятий по организации противопожарной защиты населенных пунктов:
- организация совместно с сотрудниками отдела внутренних дел, отдела 
надзорной деятельности, пожарных частей, ДПО, других надзорных органов и 
общественности подворного обхода жилых домов граждан, обучение населения 
мерам пожарной безопасности по месту жительства и работы;

организация и проведение проверок обеспечения условий для 
беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к подъездам 
жилых домов и объектам экономики, а также к источникам водоснабжения;
- ремонт неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен, колодцев 
гидрантов, принятие мер по очистке подъездных путей к ним и другим 
источникам для забора воды;
- опашка населённых пунктов, находящихся в непосредственной близости к 
лесным массивам с оформлением соответствующих актов;
- контроль содержания, обустройства и наличия противопожарных разрывов;
- оборудование поста или места подачи звуковых сигналов пожарной тревоги;
- оборудование на особый противопожарный режим пожарных щитов 
(мотопомпы, ведро, лопата, топор, багор, веревки, кувалда, и др. имущество);
- обустройство пожарных водоемов, в пределах бюджетных средств на 2017 
год;
- проверка вопросов соблюдения противопожарной безопасности на основных 
объектах жизнеобеспечения населения (на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, соцкультсферы, с массовым пребыванием людей, объектах энерго-, - 
газоснабжения);
- проверка работоспособности уличных таксофонов.

до 20 апреля, 
далее ежемесячно

Начальники территориальных отделов, 
начальник отдела МВД России по г.Бор 
(по согласованию), начальник ОНД и ПР 
по г.Бор (по согласованию), директор 
ОАО «Борский Водоканал» (по 
согласованию), начальники МКУ «Центра 
обеспечения и содержания территорий»

10. Формирование мобильных групп из числа сотрудников лесничества, 
администрации, ОВД (полиции), государственного пожарного надзора МЧС, 
ДПК, инструктора по пожарной профилактике, граждан для контроля 
запретительных ограничений при посещении лесных массивов.

при введении 
особого п/п 

режима с 
возникновением 4 

и 5 класса 
пожарной 
опасности

Председатель КЧС и ОПБ, начальник 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г.Бор», начальник 
отдела МВД России по г.Бор (по 
согласованию), начальник ОНД и ПР по 
г.Бор (по согласованию), руководитель 
Борского лесничества (по согласованию)

11. Организация выполнения требований пожарной безопасности в полосах отвода в течение Руководители ведомственных



железных (автомобильных) дорог, ЛЭП, магистральных газо, -нефте, - 
продуктропроводов.

пожароопасного
периода

организаций (по согласованию)

12. Создание в городском округе сводной мобильной группы пожаротушения (1 
тяжелых трактора, 1 болотоход, 1 экскаватор, 2 пожарных автомобиля, 1 
автомобиль грузовой для перевозки пожарно-технического имущества и 
личного состава) на случай ЧС.

апрель 
2017 года

Председатель КЧС и ОПБ, руководители 
объектов экономики (по согласованию)

13. Оснащение и подготовка противопожарных формирований населенных 
пунктов, садоводческих товариществ, пансионатов, санаториев, домов отдыха, 
оздоровительных центров и лагерей.

до 20.04.2017 Начальники территориальных отделов 
администрации, руководители 
соответствующих организаций и 
товариществ (по согласованию)

14. Разработка паспортов готовности к пожароопасному периоду населенных 
пунктов, садоводческих товариществ, пансионатов, санаториев, домов отдыха, 
оздоровительных центров и лагерей, граничащих с лесными насаждениями 
(лесными участками).

до 18.04.2017 Начальники территориальных отделов 
администрации, руководители 
соответствующих организаций и 
товариществ (по согласованию)

15. Проведение рабочих совещаний по постановке задач в решении вопросов 
пожарной безопасности по направлениям:
- с надзорными и контрольными органами городского округа;
- с лесопользователями и предприятиями -  арендаторами;
- с руководителями промышленных предприятий;
- с руководителями сельхозпредприятий и крупными сельхозпроизводителями 
(частными предпринимателями).

март-апрель
2017г.

Глава администрации, председатель КЧС 
и ОПБ

16. Контроль готовности ФГУ «ГПБЗ «Керженский» к пожароопасному сезону. май
2017 года

Руководитель ФГБУ «ГПЗ «Керженский» 
(по согласованию)

17. Создание и организация работы подвижных пунктов управления органов 
местного самоуправления для работы оперативных штабов пожарной 
безопасности при ЧС.

до 01.06.2017 Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС городского округа г.Бор», 
начальник 20-ОФПС (по согласованию)

18. Организация информирования населения о выполнении (невыполнении) 
основных противопожарных мероприятий через средства массовой 
информации, о решениях Правительства Нижегородской области, 
постановлениях администрации городского округа и областного (городского) 
штаба по вопросам пожарной безопасности.

апрель-август 
2017 года

Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС городского округа г.Бор», 
заведующий общим отделом 
администрации

19. Определение и оборудование мест (площадок) временного размещения резерва 
тяжелой специальной техники (ГСМ, размещение, питание, отдых).

до 01.06.2017 Начальники территориальных отделов 
администрации

) >
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II. ПЛАН и ПРОГРАММА
подготовки противопожарных добровольных формирований 

к работам по тушению в 2017 году на территории городского округа г.Бор

№ Т ем а В сего И з ни х В р ем я
п/п ч асов л ек ц и и п р а к т и ч еск и е

за н я т и я
п р о в ед ен и я

1 П ожарная обстановка в гор одск ом  округе и 
причиняем ы й ущ ер б  округу лесны м и и 
торф яны ми пож арами.
О сновны е причины возникновения пож аров.

2 2 май

2 П равила пож арной безоп асн ости 4 4 - май

3 Н ормы  обесп еч ен ия противопож арны м  
инвентарем , оборудован ием  и средствам и  
туш ения пож аров

2 2 май

4 Р еком ендации по противопож арной  
профилактике и реглам ентация работы  
пож арны х сл уж б и противопож арны х  
м ероприятий

2 2 май

5 М етоды  туш ения пож аров.
Т ехническ ие приемы  и техника туш ения  
пож аров

8 4 4 май

6 О сновны е требования безоп асн ости  работ по 
туш ени ю  пож аров

2 2 апрель, май

7 И зуч ен ие и работа с оперативны м и планами по  
п р едуп р еж ден и ю  и бор ь бе  с пож арам и

4 2 2 апрель, май



III. список
добровольных пожарных формирований и подразделений 

с водоподающей техникой городского округа г.Бор

№
п/п

Н аим енование Н ачальник М БУ  
(ДП К)

телеф он П ож арны е  
автом обили  

( марка)

Ч исле
нность
(ДП К)

1. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Останкинский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 1 
(п. Ру стай) 

Кашин Николай 
Александрович

88315939194
89047923787
88315939265

а\м Г АЗ 66 а/м АЦ-30 - 
1984г
ЗИЛ-131-1986г.

6 чел.

2. Муниципальное 
казенное учреждения 
«Останкинский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 2 
(п.
Большеорловское) 
Кашин Николай 
Александрович

88315939194
89047923787
88315939101

ГАЗ-5312 АЦ-30 
1989г.

ГАЗ 66 АЦ-30 1985г.

7 чел.

3. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Редькинский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 3
(п. Чистое Борское) 
Г урылева Елена 
Сергеевна

т. 4-31-76 
89050120804

а\м ГАЗ 66 АЦ-30 
1979г
а/м ГАЗ 66 АЦ-30 
1982г
а\м ЗИЛ 130 АЦ-40 
1989г
а\м ЗИЛ 131 (АРС 14)- 
1981 г

10 чел.

4. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Болынепикинский 
центр обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК№ 4 
(п. Большое 
Пикино)
Г олдобина Наталья 
Павловна

т. 5-00-01 
89046311631

а\м ЗИЛ 131 АЦ 40-1 
1977г.
а\м ЗИЛ 131 АЦ 40-1 
1985г

14 чел.

5. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Октябрьский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 5 
(п. Октябрьский) 

Уткина Татьяна 
Ивановна

т. 4-93-09
4-91-54
89601931328

а\м ЗИЛ 131 АЦ 40 
1986г
а\м ЗИЛ 131 АЦ 40 
1988г

17 чел.

6. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Ситниковский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 6 
(п. Ситники)
Гущин Евгений 
Николаевич

т. 3-00-02
3-02-77
89519161927

а\м ГАЗ (5312) АЦ 30 
1985г
АЦ-3540 «Амур»2008г

9 чел.

7. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Ситниковский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 7
(п.Железнодорожн
ый)
Г угцина Вера 
Ионовна

т. 3-00-01
3-02-77
89087623020

а\м Зил 431412 АЦ 40 
1990г
а\м ГАЗ 66 АЦ 30 
1987г

8 чел.

8. Муниципальное 
казенное учреждение 
« Краснослободской 
центр обеспечения 
и содержания 
территорий»

ДПК № 8 
(п. Керженец) 
Федотов Иван 
Васильевич

т. 3-11-42 
89524662770

ГАЗ 3307 АЦ-30 1991 
ГАЗ 66 АЦ 30 1989

13 чел.



9. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Линдовский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 9 
(п. Сормовский 
Пролетарий) 
Минеев Дмитрий 

Валерьевич

89040437656

р.т
89049089994

а\ц ЗИЛ 130 АЦ40 
1971 г
а\ц ЗИЛ 131 АЦ40 
1997г

9 чел.

10. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Линдовский центр 
обеспечения и 
содержания территорий

ДПК № 10 
(с. Спасское) 
Кузнецов Алексей 
Алексеевич

т. 4-71-81 
89087556352

ГАЗ 53 АЦ-30 1980г 10 чел.

11. Муниципальное 
казенное учреждение 
« Память Парижской 
Коммуны центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 11
(п. Память
Парижской
Коммуны)
Костюнин
Александр
Владимирович

т. 3-43-01
89087317999
89875550353

ЗИЛ 131АЦ-40 1984 
ЗИЛ 131 АЦ 40 1979 
ГАЗ 66 АЦ 30 1984г 
ЗИЛ 130АНР40 1990г.

22 чел.

12. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Краснослободской 
центр обеспечения 
и содержания 
территорий»

ДПК №12 
(с. Красная 
Слобода) 
Федотов Иван 
Васильевич

т. 3-11-42 
89524662770

ЗИЛ 131 АЦ 40 137а 
1979
ЗИЛ-130 Н АЦ 30 1985 
Трактор ХТЗ-150-К-09 
2008г

10 чел

13. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Ямновский центр 
обеспечения 
и содержания 
территорий»

ДПК № 13 
(д. Плотника) 
Фомичев Алексей 
Валерьевич

т. 3-98-21
89200036027
89202961065

ГАЗ 66 АЦ 30\66 1988г 
ЗИЛ 131 АЦ40 1985г.

5 чел.

14. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Ямновский центр 
обеспечения 
и содержания 
территорий»

ДПК № 14 
(с. Ямново) 
Фомичев Алексей 
Валерьевич

т.3-98-21
89200036027
89307096026

ГАЗ АЦ 30\53\106 
1975г
ЗИЛ 130 АЦ30 1990г

10 чел

15. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Линдовский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 15 
(п. Чистое Поле) 
Гусев Юрий 
Павлович

т. 4-61-01 
89500349583

а\м ГАЗ 66 АЦ 30 
1985г

9 чел.

16. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Неклюдовский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

ДПК № 16 
(п. Неклюдово) 
Бугрова Рима 
Николаевна

т.6-85-45
89092849446

ЗИЛ 130 АЦ40 1993г 8 чел

17. Муниципальное 
казенное учреждение 
«Кантауровский центр 
обеспечения и 
содержания территорий»

Находится на 
территории ОАО 
«Шпалопропиточ
ный завод» 
Иванчиков Евгений 
Павлович

89200332072
ЗИЛ 13ЦАРС- 14) 
1981г.

1 чел.

Итого: 168 чел.



IV. СВОДНЫЕ ОТРЯДЫ
по локализации пожаров и спасению людей и имущества, 

созданные на территории городского округа город Бор

и

С остав сводны х Н аличие техники П орядок связи
отрядов и оповещ ения

1. Т ерриториальны й отдел 3-43-33
адм инистрации городского  
округа г.Бор в пос.П амять  
П ариж ской К ом м уны
Начальник отряда Трактор «Беларусь»

3-43-34

Уткин А.Ф. с прицепом
1 звено УАЗ

Макаренко Л.Л. 
Иванцов Н.М. 
Морозов М.В. 
Паршин В.А. 
Баканов С.Н.

Мотопомпа -  2 шт.

2 звено Куприн Н.Ю. 
Дюпин А.А. 

Токарев Ю.Е
Фелюков Н.А.

2. Я м новский
территориальны й отдел  
адм инистрации городского  
округа г.Бор
Начальник отряда Рябинин Г.Н. мотопомпа 8 9026852251
1 звено Мужикин И. А. 

Носков В.Н.
2 звено Буслаев А.Н. 

Глазов А.В. 
Игнатенко В.А.

мотопомпа 8 9026872448

3 звено Будкин Д.Н. 
Тюриков А.П.

мотопомпа 89047803282

Карташов А.В.

3. К раснослободский  
территориальны й отдел  
адм инистрации городского  
округа г.Бор
Начальник отряда Федотов И.В. 3-11-38
1 звено Орлов А.В. ЗИЛ 131 АЦ-40-

137А
Курус В.Р. ХТЗ-150-К-09

(трактор)
Пугачев Н.В. 
Плаксин В.А. 
Белов Г.В.

2 звено Матвеев А.Ю. ГАЗ 3307 3-95-62
Исаков А.В. 
Черагин Ю.М. 
Черагин С.С.

ГАЗ 66



Черагин В.М.

4. К антауровский  
территориальны й отдел  
адм инистрации городского  
округа г.Бор
1 звено д.Рекшино Шаров С.Н. мотопомпа 89049051353

Замотан А.Н. 89506152548
Рябов А.Н. 89040460520
Раков А.С. 89101010076
Капралов П.Г. 89535609307
Чахчуркин Н.В. 89087438338

2 звено д.Березовка Горев Н.П. 89027885431
Кузнецов М.Г. 89047946280
Кузнецов С.М. 89506077885

3 звено д.Подрезово Музлов С.А. мотопомпа 89047927418
Исаков В.И. 89049232148
Картышов К.Г. 89043960483
Тюрин Е.В. 89108831859
Трусов А.В. 89524641238

4 звено д.Яблонное Ивентьев Б.И. мотопомпа 89081624921
Ермолаев Н.В. 89616373795
Турлаев С.Н. 89101294605
Хритонов А.П. 89023036721

5 звено с.п.Шпалозавод Уткин И.А. мотопомпа 89087232742
Кокурин М.В. 89040423088
Рыбаков М.С. 89082361717
Кузнецов А.Е. 89040434130

6 звено д.Каликино Зверев А. А. мотопомпа 89027839536
Баженов Н.В. 89027852652
Гордеев Н.К. 89040485400
Шахнин В.В. 89307133353

7 звено с.Кантаурово Смирнов Ю.А. мотопомпа 89616355770
Халезов В.К. 89056613445
Степанов А.Г. 89527669487

8 звено д.Болыное Содомово Карентников
Ю.Ф.

89040570095

Любашов Н.Ю. 89040495736
Долгополов А.С. 89200629120

9 звено д.Белкино Кантов В.П. мотопомпа 89103838234
Жилин Д.А. 89063546373
Проторский В.А. 
Семенычев В.А.

89524552643

10 звено д.Тюрино Размышленников 89027890969
Д.М.
Черноталов Е.Д. 89087408560

11 звено д.Филипповское Агапов М.И. мотопомпа 89049075564
Заботин Е.В. 89040415501
Румянцев И.А. 89503636570
Рыжов А.Л. 89027830908
Руин А.А 89159553721



5. О станкинский
территориальны й отдел  
адм инистрации городского  
округа г.Бор
Начальник отряда Кашин Н.А. 89047923787
1 звено п.Рустай Кашин Н.А. УАЗ-31519 39194

Шумилов А. В. Мотопомпа 39265
Скобелев Е. Ю. 
Зайцев В.П. 
Никишков А.Ф.

Трактор Т-150

2 звено п.Большеорловское
Цивилев В.Ю. УАЗ-31514 89503625356
Сюмкин В. П. Трактор МТЗ-82 39130
Ильичев А.Н. 
Коновалов Н.А. 
Напылов С.И.

Мотопомпа 39101

3 звено СПК (артель) Ильичев А. Н. Трактор МТЗ-82 89026803947
«Весна» 5 чел. (плуг, бочка) 33136
Ответственный Мотопомпа 33260
Кардынов А. А. 89200620666

6. Редькинский  
территориальны й отдел
адм инистрации городского  
округа г.Бор
Начальник отряда Букашов Н.А. Трактор МТЗ-82 43120

Мотопомпа -2 шт. 43127
1 звено Фролов Е.Н. 

Комраков В.В. 
Миронов В.Е. 
Кисилев В.А. 
Шалтаев Н.Ф. 
Земцов С.В. 
Гурьяшов В.Ф. 
Гурьяшов Д.Н. 
Чудов В.П.

2 звено Вилков В.Б. 
Бахтов А.И. 
Ратьков А.Ю. 
Пахомов С.М. 
Герасимов С.В.

3 звено Валитов Р.А. 
Вдовин В.Ф. 
Емельянов С.А. 
Огурцов Ю.Г.

7. Л индовский  
территориальны й отдел  
адм инистрации городского  
округа г.Бор
1 звено

Гусев Ю.П. 89503495838

Боронец О.В. НЖ на базе ГАЗ 
3307

Дубинин Н.В. НЖ (бочка) трактор



Груздев А.Я. 
Соколов Г.А. 
Шеронов Н.В. 
Лавричев Н.Е.

МТЗ-80

2 звено д.Афанасово

3 звено д.Остреево

4 звено д.Слободское

Кабачев В.В. 
Мальков В.И. 
Романов А.И. 
Уткин А.В. 
Уткин Г.В. 
Пестов Е.Н. 
Сафин Р.Ф. 
Веселов Н.Б. 
Васильченко 
А.М.
Дряницын Б.Ю. 
Дряницын И.В. 
Цыганков Н.А. 
Решетников А.П. 
Пикалов С.Н. 
Пикапов П.Н. 
Земляникин В.В. 
Архипычев А.Н. 
Самарин Н.В. 
Перелыгин А.Н. 
Трофимов С.С.

Гамаев С.А. 
Большаков А.В. 
Гришин Ю.П. 
Беляев М.В. 
Шошин Г.Н. 
Беляев Н.Я. 
Большаков В.К. 
Одинцов В.В. 
Баранов Д.Л. 
Мокшин О.Н.

Федоров О.В. 
Муравьев В.В. 
Першин Е.К. 
Боронин В.Л. 
Воеводин П.В. 
Вялов А.В. 
Мокшин О.Н.

НЖ на базе ГАЗ 
3307

НЖ (бочка)трактор 
МТЗ-80

НЖ на базе ГАЗ 
3307

НЖ (бочка)трактор 
МТЗ-80

НЖ на базе ГАЗ 
3307

НЖ (бочка)трактор 
МТЗ-80

89047873740

89082317715

89027851831

8. С итниковский  
территориальны й отдел  
адм инистрации городского  
округа г.Бор
Начальник отряда

Гущин Е.Н. 89519161927
Карабельник
Ю.Б.
Филимонов С.Л.

а/мГаз (5312) АЦ 30 
АЦ-3540 «Амур»



Цветков Е.В. 
Яковенко В.П. 
Мартынов Н.Н. 
Большаков А.Ю. 
Омилаев А.П. 
Аксенов Р.З.

Гущина В.И. 
Санников С.А. 
Шатин Г.Л. 
Шишканов В.В. 
Лытарь В.Г.
Ко долов В. А. 
Малахов В.А. 
Ерин М.А.

а/м Зил 130 АЦ 40 
а/м Газ 66 АЦ 30



V. список
тяжелой и автомобильной техники для оперативной ликвидации внезапно возникающих непредвиденных и

чрезвычайных ситуаций в городском округе г.Бор

Организация Марка техники

К
он

ст
ру

кт
ив

н 
ая

 м
ас

са

Мощность Техническое
состояние

Место дислокации

В
ре

м
я

го
то

вн
ос

ти

Сведения о 
владельце

Контактный
телефон

(городской,
сотовый)

1 2 3 4 5 6 7 8
Бульдозер Т-130 13 т 130 л/с Исправен г. Бор ул. М.

Горького, уч. 62 4+2
ООО

«Прогресс-
Бор»

8(83159)
9-99-22

Бульдозер Т-170 
Б

17т 170 л/с Исправен г. Бор ул. М.
Г орького, уч. 62 4+2

ООО
«Прогресс-

Бор»

8(83159)
9-99-22

ООО «Прогресс-

Тягач МАЗ 64229 9 т 250 л/с Исправен г. Бор ул. М.
Г орького, уч. 62 4+2

ООО
«Прогресс-

Бор»

8(83159)
9-99-22

Бор Экскаватор ЕК 
14-20

7 т 80 л/с Исправен г. Бор ул. М.
Г орького, уч. 62 4+2

ООО
«Прогресс-

Бор»

8(83159)
9-99-22

КАМАЗ 55 111- 
lS

9 т 200 л/с Исправен г. Бор ул. М.
Г орького, уч. 62 4+2

ООО
«Прогресс-

Бор»

8(83159)
9-99-22

КАМАЗ 55111 9 т 200 л/с Исправен г. Бор ул. М.
Г орького, уч. 62 4+2

ООО
«Прогресс-

Бор»

8(83159)
9-99-22



22

Автоподъемник 
ГАЗ 3307КМ1214

6 т 125 л/с Исправен г. Бор ул. М.
Горького, уч. 62 4+2

ООО
«Прогресс-

Бор»

8(83159)
9-99-22

Автокран КС- 
45717-1

16 т 250 л/с Исправен г. Бор ул. М.
Г орького, уч. 62 4+2

ООО
«Прогресс-

Бор»

8(83159)
9-99-22

Погрузчик ТО- 
18Б

7 т 80 л/с Исправен г. Бор ул. М.
Г орького, уч. 62 4+2

ООО
«Прогресс-

Бор»

8(83159)
9-99-22

МУП «Борское 
ПАП»

ПАЗ 4234 8185 50/136 Исправен г.Бор,
ул.Чайковского

Д-20

4+2 МУП «Борское 
ПАП»

8(83159)21084

ПАЗ 4234 9995 50/136 Исправен г.Бор,
ул.Чайковского

Д-20

4+2 МУП «Борское 
ПАП»

8(83159)21084

Заместитель председателя КЧС и ОПБ 
городского округа г.Бор - начальник 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
городского округа г.Бор» Е.Н.Дорощенко

) )


