Администрация юродского округа город hop
ПРОТОКОЛ

29.09.2017

№1 7

г. Кор
Заседания КЧС и 0 1 IK городского округа город Вор

Председатель: А.В.Федоров
заместитель главы администрации
городского округа г. Вор.
Секретарь: С.О. Корженевский
заместитель начальника но пожарной
безопасности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Вор»
11рисутст'во вал и:
- члены КЧС и 0 1 IB городского округа город Вор
11риглашенные:
- начальники территориальных отделов администрации городского округа
г. Вор;
- начальник Ворского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
11ижсгородской области» В.11.Редькин.
110 ВI •(' I К А 3 АС' I ДА 11И>1:

I. Об итогах проведения месячника безопасности людей на водных
объектах в летний период.
II. О реализации постановления Правительства Нижегородской
области от 09.11.2016 № 759 «О единых дсжурно-диспегчерских службах
муниципальных образований Нижегородской области».
III. О создании системы оповещения населения на территории
городского округа г. Кор.
IV. О подготовке к Всероссийской штабной тренировке по
I ражда нс ко й обо рои с.
ВВ1СТУ1IJ11Л IИЯ:
По первом у вопросу:

1. Начальник Ворского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Нижегородской области» В.11.Редькин:
- довел информацию о результатах проведенных мероприятий в рамках
месячника по безопасности людей на водных объектах в летний период 2017
года, количестве происшествий на воде в текущем году.

По второму вопросу:

1. Начальник МКУ «Управление но делам ГО и ЧС городского округа
г. Вор» Г.11. Дорошенко:
- проинформировал, что во исполнение постановления 11равитсльства
11ижегородской области от 09.1 1.2016 № 759 «О единых дежурно-диспетчерских
службах муниципальных образований Нижегородской области», постановлением
администрации городского округа г. Вор от 30.12.2016 У" 6418 «О единой
дежурно-диспетчерской службе городского округа город Вор Нижегородской
области» внесены соответствующие изменения. Создан штат диспетчеров
системы-1 12 НДДС. Система 1 12 готова к работе.
/ / о т рет ьем )' вопросу:

1. Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.
Вор» 1.11. Дорошенко:
в соответствии с трехсторонним соглашением между 11АО
«Ростелеком», администрацией городского округа г. Вор и МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС городского округа г. Вор» в сентябре 2016 года завершен
первый этап соглашения о подготовке и приемке технической документации на
реконструкцию МАСЦО. В настоящее время близок к завершению второй этап
монтаж оборудования. 11рсдваритсльный срок завершения второго этана декабрь
2017 года. После проведения третьего этана по о проведенной работе по
подготовке объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период
2017-2018 годов;
- о ходе подготовки к отопительному сезону и проводимом комплексе
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности
котельных,
обслуживающих
жилой
фонд,
объекты
социального
назначения
и
жизнеобеспечения.
По четвертом) вопрос)у

1. Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.
Вор» 1711. Дорощенко:
- о проведении в период с 04.10.2017 по 06.10.2017 Всероссийской
штабной грснировки по гражданской обороне. Довел предварительный I 1лан
проведения тренировки, учебные цели и перечень мероприятий.

РКП ШЛИ:
По первом) • во/7/ юс\ у

1. Принять информацию начальника Ворского отделения ФКУ «Центр
I ИМС МЧС России по 11ижегородской области» B.I I.Редькина к сведению.

По второму вопросу:

1. Принять информацию начальника МКУ «Управление но делам ГО и
ЧС городского округа г. Вор» Г.11. Дорошенко к сведению.

//о третьем\■вопросу:
1. Принять информацию начальника МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС [юродского округа г. Вор» Г.1 В Дорошенко к сведению.

11о четвериюму во/ трос\:
Г Принять информацию начальника МКУ «Управление но делам ГО и
ЧС городского округа г. Вор» I .11. Дорошенко к сведению.

Л. В. Федоров
С.О. Корженевскии

Мероприятия, проводимые Ьорским отделением
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России но Нижегородской области»
в рамках месячника по безопасности на водных объектах
в летний период 2017года
В соответствии с приказом Центрального регионального центра МЧС
России от 19.05.2017 № 395г. и Планом основных мероприятий ГУ МЧС
России по Нижегородской области на 2017г. согласно приказа ГУ МЧС ог
29.05.2017 г. № 333 на водных объектах Нижегородской области проводился
месячник безопасности в летний период 201 7г.
Основные усилия в рамках проводимого месячника были направлены на:
проведение мероприятий направленных па обеспечение безопасности
людей на водных объектах в период купального сезона, выявление
незарегистрированных мест массового отдыха людей и организацию
технического освидетельствования мест массового отдыха людей на водных
объектах, а также баз (стоянок) маломерных судов и предупреждение гибели
людей на водных объектах.
В го I .Бор санкционированных мест массового отдыха людей на
водных объектах нет.
За летний период 2017 г. количество происшествий на водных
объектах го г,Бор составило 10 (АНГЛ
4 чел.), количество погибших на
водных объектах в летний период 201 7 г.
10 чел. (А1II II 4) рис. 1:

Рис. 1

Основной причиной гибели людей на воде является купание в водоемах,
главным образом в необорудованных местах массового отдыха и в состоянии
алкогольного опьянения.
В течение летнего периода особое внимание уделено обеспечению
безопасного отдыха детей в детских оздоровительных лагерях, принятию мер
по недопущению гибели детей. ( лой целью государственными инспекторами
проведена разъяснительная работа е администрациями детских лагерей,
организовано 8 лекции в детском оздоровительном лагере «Орленок». Гибели
детей в детских оздоровительных лагерях не допущено.

1

В летний период 2017 года произошла гибель 1 ребенка (братсян С.В. 2005
г.р., житель ( .Ижевска), но сравнению е 2016 и 2015 годом увеличение на 100%.
(Л11ПГ- 0, 2013г.- 1 ребенок, 2012 год
1ребенок.) Основная причина гибели
детей на воде
отсутствие должного внимания со стороны родителей и
взрослых.

Технический надзор за базами (сооружениями) для стоянок
маломерных судов
В 2017 году на учете в борском отделении ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Нижегородской области» состоит 2 базы (сооружения) для стоянок
маломерных судов (ДННЛС «Труд», л/с п.Октябрьский), базам проведено ТО,
допущены к эксплуатации.

Административно —надзорная деятельность
борским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской
области» ГИМС по Нижегородской области в летний период 2017 года во
взаимодействии с другими государезвенными органами и организациями было
проведено 48 рейдов и патрулирований, в том числе е участием спасателей
11, с администрацией го г.бор -2. В ходе рейдов (патрулирований) было
составлено 39 постановлений на сумму 15.100 руб.
Государственными инспекторами борского отделения ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Нижегородской области» выявлено 7 необорудованных
мест массового отдыха людей па водных объектах (А1II П 7, увеличения нет).
Выставлено 8 аншлагов. I [роведено 2.30 занятий с различными категориями
населения, охвачено 1.629 человек.
На постоянной основе велась профилактическая работа по соблюдению
требований безопасности людей на водных объектах. ( ’ згой целью
организовано 18 выступлений в средствах массовой информации: радио- 5, ГВ1 1, печать -2. Участие в КЧС 2.

