Администрация городского округа город Ьор Нижегородской области
ПРОТОКОЛ

№12

заседания КЧС и ОН К городского округа г. Нор

от 10.07.2017г.

г. Нор

Председатель: А.В. Федоров
заместитель главы администрации
городского округа
г. Вор
Присутствовал и:
Члены КЧС и 0 1 IB городского округа г. Вор (по списку)
11ригла! пе т иле:
руководители территориальных отделов администрации городского
округа г.Вор;
- заместитель начальника Семеновского МРО но охране, контролю и
регулированию использования охотничьих ресурсов Министерства экологии и
природных ресурсов Нижегородской области Государственного казенного
учреждения Нижегородской области «Центр охраны животного мира и
водных биоресурсов» Д.А. Стройкой;
- ведущий охотовед Семеновского отдела Государственного казенного
учреждения Нижегородской области «Центр охраны животного мира и
водных биоресурсов» А.И. Волотин.
Повестка дня:
1. Установление карантина но бешенству животных на территории
деревни Нслкино юродского округа город Hop Нижегородской
области.
2. О дополнительных мерах но стабилизации ситуации, связанной с
гибелью людей на пожарах.

Вступительное слово: заместитель главы администрации городского округа г.
Вор
А.В. Федоров.
- ознакомил е Указом I убернатора Нижегородской области от 10 июля
2017 года № 68 «Об установлении карантина но бешенству животных на
территории деревни Велкино городского округа город Вор 11ижегородской
области»;

- отметил, что при общем снижении количества пожаров на территории
округа отмечается рост числа погибших и травмированных людей.
По первом у вопросу:

ВЫСТУПИЛ:
1.Начальник ГЬУ ПО «Госветуправление городского округа г. Нор»
I .B. Иванова:
- доложила о деталях возникновения заболевания бешенством на
территории д. Ьелкино;
- доложила о случаях выхода диких животных (лис) в населенные
пункты городского округа
г. Вор и отсутствия возможности
воспрепятствовать контакту с домашними животными и человеком;
- доложила об уже принятых специалистами ГЬУ НО «Госветуправление
городского округа
г.Вор» мерах но ликвидации и недопущении
распространения заболевания в неблагополучном пункте и угрожаемых
зонах;
- ознакомила с планом организационных, противоэпизоотических и
противоэпидемических мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов по
бешенству животных на территории д. Ьелкино.
По второму вопрос) у

ВЫСТУПИЛ:
Г Начальник ОНД и ИР по городскому округу г.Вор А.И.Кузнецов
-довел информацию о произошедших пожарах за истекший период 2017
года в городском округе г.Вор, а также о пожарах, приведших к гибели людей.
За истекший период 2017 года на территории городского округа город
Вор произошло 56 пожаров (снижение по сравнению с показателями прошлого
на 3 пожара-5,1%). На пожарах погибло 11 человек (рост в 2,2 раза или на 6
человек). Травмы на пожарах получили 8 человек (рост на 100% или 4
человека).
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилищном фонде 48 случай (85,7% ог общего количества пожаров), с гибелью 11 человек (100%
от общего количества погибших).
Основными причинами пожаров, произошедших в текущем году,
явились: неисправность печей и дымоходов 20 случаев (35,7% от общего
количества),
нарушение
правил
устройства
и
эксплуатации
электрооборудования
20 (35,7% от общего количества) и неосторожное
обращение с огнем 8 (14,3% от общего количества).

I lo социальному положению 7 (63,6%) погибших явились пенсионерами,
по 2 (18,2%) детьми дошкольного возраста, 1 рабочий (9,1%), I (9,1%)
инвалидом.
13 текущем году на территории округа зарегистрирован случай с
групповой гибелью людей.
Так, 15 февраля 2017 года произошел пожар по адресу: Нижегородская
область, город Нор, ул. Филиппова, дом №8.
13 результате пожара выгорела квартира №7 на площади 30 м“, частично
пострадала отделка лестничной площадки второго лажа на площади 10 м~ , а
также чердачное помещение над квартирой №7 на площади 60 м". На месте
пожара были обнаружены тела гр. Забсдновой IY1.A., 1962 г.р. (не работающая)
и гр. Забеднова Д.Г., 1982 г.р. (не работающего). 11ричиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем при курении погибших.
~)

л

■)

РЕШИЛИ:
По первом у вопросу:

1. Начальнику Кантауровского территориального отдела администрации
городского округа г. Нор ЮЛ I. Иванову:
1.1. Провести совместно с государственной ветеринарной службой
информационно-разъяснительную работу на подведомственных территориях с
населением об опасности заболевания бешенством и мерах по его
предупреждению.
1.2. Организовать оглов безнадзорных животных на территории
неблагополучного пункта, населенных пунктов, входящих в угрожаемую зону.
1.3. Обеспечить содержание домашних животных в соответствии с
Временными правилами содержания домашних животных на территории
Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства
11ижсгородской области от 23 августа 2013 года JVi>583.
1.4. С целью проведения мероприятий по недопущению возникновения
заболевания бешенством домашних животных на территории ГО г. Бор
предоставить в 1 ЬУ I К) «1 освступравлсние городского округа г. Бор» реестры
владельцев животных согласно приложению по электронной почте
(borsbhn@vandcx.ru) или нарочным до 1 сентября 2017г.;
1.5. Оказывать содействие ветеринарным специалистам при организации
и проведении вакцинации домашних животных против бешенства.
1.6. На период действия карантина на территориях населенных пунктов
входящих в угрожающую зону по бешенству организовать контроль по
запрету:
- проведения выставок собак и кошек, выводок и натаски собак;

- торговли животными, вывоза животных за пределы угрожающей зоны
по бешенству;
- реализации сырого молока.
1.
11ачальнику I НУ IЮ «Госвстунравлснис городского округа г. Нор»
[..В. Ивановой:
2.1. Организовать выполнение
мероприятий согласно
плана
организационных, противоэпизоотических мероприятий по ликвидации
эпизоотического очага по бешенству животных на территории городского
округа г. Нор Нижегородской области и осуществлять постоянный контроль
по его исполнению.
2.2. Обеспечить наличие антирабической вакцины в необходимом
объеме;
2.3. 11ровести иммунизацию домашних животных против бешенства;
2.4. Проводить разъяснительную работу об опасности заболевания
бешенством среди населения.
3. Главному врачу 1 НУЗ I К) «Порская 11.РН» В.Г.Клепцову:
3.1. Сообщать в ГНУ I К) «Госвступравлсние городского округа г. Нор»
обо всех зарегистрированных случаях покусов людей домашними и дикими
животными.
4. Заместителю начальника Семеновского МРО по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих ресурсов Министерства экологии и
природных ресурсов Нижегородской области Государственного казенного
учреждения Нижегородской области «Центр охраны животного мира и
водных биоресурсов» Д.А.Стройкову, ведущему охотоведу Семеновского
отдела Государственного казенного учреждения Нижегородской области
«I Цитр охраны животного мира и водных биоресурсов» А.И.Нологину:
4.1. Незамедлительно сообщать в ГНУ ПО «Госвступравлсние
городского округа г. Нор» об обнаружении диких плотоядных с клиническими
признаками, характерными для
животных, инфицированных вирусом
бешенства.
5. Директору МНУ «Управление Нлагоустройства [юродского округа г.
Нор» И.Н. Кашицыну:
5.1. В соответствии с договором с ООО «Зоозащита - 1111» организовать
отлов безнадзорных животных на территориях населенных пунктов и города
Нор.
По второму вопросау

1.
Принять к сведению информацию
начальника ОНД и ПР по
городскому округу г.Нор А.И.Кузнецова.
2. Начальникам территориальных отделов администрации городского
округа г. Нор, старшему специалисту отдела по вопросам благоустройства и
работе с населением администрации городского округа г. Нор Л.И.
Метелкиной;
- обеспечить неукоснительное исполнение комплекса профилактических
мероприятий, предусмотренных постановлением 11равительства Нижегородской

области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении 11оложсния о профилактике
пожаров в Нижегородской области» и постановлением администрации
городского округа г. Бор от 26.12.2016 №63 15 «Об утверждении 11лана
мероприятий («Дорожной карты») по проведению профилактической работы,
направленной на предупреждение пожаров на территории городского округа
город Нор Нижегородской области на 2017-2019 годы». Привлечь к данной
работе работников ДНК, старост населенных пунктов, председателей уличных
комитетов и население. Проведение пожарно-профилактической работы взять на
особый контроль.
3.
Начальникам территориальных отделов администрации городского
округа г. Нор, старшему специалисту отдела по вопросам благоустройства и
работе с населением администрации городского округа г. Нор Л.И.
Метелкиной совместно с ОНД и ПР по городскому округу г.Бор
(А.И.Кузнецов):
- детально проанализировать обстановку с пожарами и гибелью на них
людей на закрепленной территории, из которого выделить основные места и
причины пожаров, категории пострадавших, а также их социальное
положение;
- продолжить проведение мероприятий по противопожарной пропаганде
и обучению населения мерам пожарной безопасности с проведением сходов
(встреч) с населением по разъяснению мер пожарной безопасности, в том
числе о необходимости приведения в пожаробезопасное состояние жилых
домов и придомовых территорий.
- организовать с жителями (под роспись) инструктаж о мерах пожарной
безопасности и продолжить распространение памяток (листовок) среди
населения на противопожарную тематику с приведением фактов групповой
гибели людей;
- дополнительно организовать посещение мест проживания граждан,
относящихся к категории социального риска (одинокие престарелые люди,
инвалиды, многодетные семьи, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками
и Т . П . ) , с внесением предложений по оказанию конкретной помощи по
устранению нарушений требований пожарной безопасности названным
гражданам г? Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Бор;
- реализацию вышеуказанного комплекса мер организовать с учетом
адресного воздействия на лиц, относящихся к категории граждан, являющихся
наиболее частыми виновниками пожаров.
3. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городског о округа
г.Бор» Г.11.Дорошенко:
- совместно с ОНД по городскому округу г.Бор, 20-ОФИС, 12-ОГПС
подготовить памятки по мерам пожарной безопасности с указанием
последствий пожаров, в том числе связанных с гибелью людей.

4. Начальнику ОНД и ИР по городскому округу г.Вор А.И.Кузнецову
усилить контроль за соблюдением на территории городского округа город Вор
гражданами и юридическими лицами мер пожарной безопасности.
5. Генеральному директору МГУ ВИА С.Г. Куликовой в целях
привлечения внимания населения к проблеме пожаров и гибели на них людей,
активизировать в печати, на радио и телевидении демонстрацию
агитационных материалов (статей, роликов, фото-кинодокументов, «бегущая
строка» и т.н.) по тематике соблюдения правил пожарной безопасности.
6. Рекомендовать ООО ЧОО «Центурион-I И В> (Панков 11.11.)
организовать распространение информации о необходимости приобретения и
установки автономных пожарных извещателей в жилых помещениях граждан.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в
рамках настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и OIIB
городского округа г.Вор через секретаря до 7 сентября 2017 года, при
отсутствии установлсныы>

А.В. Федоров
Секретарь комиссии

С.О. Корженевский

