Администрация городского округа город Бор Нижегородской области
ПРОТОКОЛ

№4

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор
от 16.03.2017 г.

г. Бор

Председатель: А.В.Федоров
заместитель главы администрации
городского округа г. Бор
Присутствовали:
- Члены КЧС и ОПБ городского округа г. Бор (по списку)
Приглашенные:
- руководители территориальных отделов администрации городского
округа г.Бор;
- председатель Борского союза садоводов М.В.Бершов.
- руководители охотхозяйств городского округа г. Бор
Повестка дня;
1.
О готовности городского округа г.Бор к весенне-летнему
пожароопасному периоду 2017 года.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Начальник ОНД и ПР по городскому округу г.Бор А.И. Кузнецов:
- об организации проведения комплекса надзорно-профилактических
мероприятий, направленных на подготовку объектов и населенных пунктов к
весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года, в первую очередь объектов
и населенных пунктов, подверженных лесоторфяным пожарам;
- о техническом состоянии противопожарного водоснабжения населенных
пунктов и организаций, предложил принять меры по организации своевременного
ремонта и оборудования водозаборов, неисправных пожарных гидрантов,
водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей
пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию пирсов и
разворотных площадок для установки пожарной техники;
- о принятии мер по выполнению противопожарных мероприятий,
указанных в предписаниях государственного пожарного надзора и организации на
территориях противопожарной пропаганды и обучения населения мерам

пожарной безопасности с проведением сходов, с использованием возможностей
средств массовой информации.
2.
Начальники территориальных отделов администрации городского
округа г.Бор:
- о проводимых мероприятиях по подготовке населенных пунктов к весенне летнему
пожароопасному
периоду,
о состоянии
противопожарного
водоснабжения, а так же о ходе проведения сходов (встреч) с населением по
соблюдению требований пожарной безопасности.
3. Руководитель Борского районного лесничества М.Е.Спирин:
- доложил о разработке и утверждении плана тушения лесных пожаров на
территории городского округа г.Бор,
обеспечении выполнения мер
противопожарного обустройства лесов лесопользователями, организации
наблюдения и обнаружения лесных пожаров и мониторинга пожарной обстановки
в лесах на территории городского округа г.Бор.
4. Руководители охотхозяйсгв городского округа г. Бор (Плющев И.И.,
Михалкин Е.К.):
- доложили о готовности охотхозяйств к весенне - летнему пожароопасному
периоду и информировании охотников о соблюдении правил пожарной
безопасности.
5. Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»
Е.Н.Дорощенко:
- о готовности муниципального и объектовых звеньев ТП РСЧС к работе в
пожароопасный период 2017 года и порядке и регламенте организации
экстренного оповещения населения при угрозе распространения природных
пожаров на населенные пункты;
6. Председатель Борского союза садоводов М.В.Бершов:
о проводимых мероприятиях в садоводческих товариществах,
расположенных на территории городского округа г.Бор, по подготовке к весенне
летнему пожароопасному периоду.
7.
Заместитель главы администрации городского округа г. Бор А.В.
Федоров:
- предложил рассмотреть и утвердить состав сил и средств мобильного
отряда пожаротушения, выдвигаемого на защиту населенных пунктов в случае
угрозы перехода лесных пожаров.
РЕШИЛИ:
1.Начальникам территориальных отделов администрации городского округа
г.Бор, руководителям организаций независимо от их организационно-правовых
форм в рамках своих полномочий:

1.1. Продолжить работу по реализации планов противопожарных
мероприятий по подготовке объектов, жилищного фонда и населенных пунктов к
эксплуатации в весенне-летний период 2017 года;
1.2. Организовать контроль за:
- выполнением первичных мер пожарной безопасности, определенных ст.
19, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»(в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 №
807);
- участием граждан и организаций в добровольной пожарной охране,
используя рычаги социального и экономического стимулирования;
- обеспечением населенных пунктов водоисточниками для целей наружного
пожаротушения, водоподающей техникой; беспрепятственным проездом
пожарной техники к месту пожара;
- созданием систем связи и оповещения населения; обучением населения
мерам пожарной безопасности и проведением противопожарной пропаганды в
области пожарной безопасности;
- эффективностью и результативностью работы оперативных мобильных
групп.
1.3. Обеспечить в установленном порядке взаимодействие организаций
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса по
вопросам надежности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения;
1.4. Продолжить выполнение противопожарных мероприятий, указанных в
предписаниях Государственного пожарного надзора, в том числе на объектах
социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, жизнеобеспечения,
обратив особое внимание на содержание территории, состояние путей эвакуации,
электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения,
автоматических систем противопожарной защиты;
1.5. Организовать разработку и утверждение паспортов пожарной
безопасности на населенные пункты:
- подверженные лесным пожарам до 20.04.2017г.;
- не подверженные лесным пожарам до 20.04.2017г.
1.6. Продолжить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам
пожарной безопасности путем проведения сходов (встреч) с организацией
наглядной агитацией и распространением листовок (памяток) среди граждан.
1.7. Подготовить и предоставит по запросу Борской РЭС ПО «Семеновские
электросети» информацию о подключенных к электросетям:

- разрушенных, бесхозяйных и не используемых домах и строениях;
- домах и строениях принадлежащих и используемых неблагополучными
семьями.
2. Начальникам территориальных отделов администрации городского
округа г.Бор, ОНД и ПР по городскому округу г.Бор (А.И. Кузнецов), ОМВД
России по г. Бор (Е.Н. Грибанов):
- в срок до 17.03.2017г. разработать, утвердить и предоставить в МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» ежемесячные графики
совместного патрулирования территорий в местах массового отдыха населения, а
также в населенных пунктах, в садоводческих и дачных некоммерческих
объединениях граждан, в летних оздоровительных лагерях, расположенных на
территориях, подверженных угрозе перехода природных (лесных) пожаров.
Патрулирование организовать с 17 марта 2017 года.
3. Начальникам территориальных отделов администрации городского
округа г.Бор:
- организовать доведение до юридических лиц и граждан, владеющих,
пользующихся и (иди) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесам,
требования
пожарной
безопасности,
предусмотренные
постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
пожарной безопасности территорий».
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации
городского округа г. Бор (А.Г. Ворошилов), Борскому союзу садоводов (М.В.
Бершов), начальникам территориальных отделов администрации городского
округа г.Бор:
- до 15.04.2017 г. подготовить и предоставить в КЧС и ОПБ городского
округа г. Бор предложения по организации уборки и вывоза мусора на
закрепленных территориях.
5. Председателю Борского союза садоводов М.В. Бершову проработать
вопросы:
- координации с территориальными отделами администрации городского
округа г.Бор мероприятий по уборке травы и мусора с прилегающих к
садоводческим товариществам территорий;
- приобретения в садоводческих товариществах мотопомп.
6. РУС г. Бор МРУС г. Городец Нижегородского филиала ОАО
«Ростелеком» (А.В. Щепров):
- организовать проверку работоспособности таксофонов, расположенных в
населенных пунктах.
7. Утвердить состав сил и средств мобильного отряда пожаротушения,
выдвигаемого на защиту населенных пунктов в случае угрозы перехода лесных
пожаров.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОПБ городского
округа г.Бор через секретаря до 20 апреля 2017 года, при отсутствии
установленных сроков.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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А.В.Федоров
С.О.Корженевский

