
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  №5

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор

от 30.03.2017 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.
- представители свиноводческих и птицеводческих предприятий;
- руководители охотхозяйств городского округа г. Бор.

Повестка дня:

1. Об обеспечении надлежащего содержания внутридомового 
газового оборудования жилых многоквартирных домов и социально
значимых объектов.

2. Об эпизоотической ситуации по АЧС и гриппу птиц на 
территории Российской Федерации. Об организации мероприятий по 
предупреждению заноса АЧС и гриппа птиц на территории 
городского округа г. Бор.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

1. Заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и 
благоустройству А.Г.Ворошилов довел информацию о результатах работы 
межведомственной комиссии для проведения рейдовых осмотров 
газифицированных социально-значимых объектов, многоквартирных домов,



частного жилищного фонда на предмет обеспечения безопасных условий 
эксплуатации газового оборудования.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации, 
начальника управления ЖКХ и благоустройству А.Г.Ворошилова.

2.. Заместителю главы администрации, начальнику управления ЖКХ и 
благоустройству А.Г.Ворошилову:

- продолжить работу межведомственной комиссии для проведения 
рейдовых осмотров газифицированных социально-значимых объектов, 
многоквартирных домов, частного жилищного фонда на предмет обеспечения 
безопасных условий эксплуатации газового оборудования;

- в ходе проведения осмотров проводить с населением разъяснительную
работу об устранении выявленных нарушений и соблюдении требований
безопасной эксплуатации газового оборудования;

- при выявлении нарушений правил обеспечения безопасного использования 
и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
(ВДГО и ВКГО) информацию направлять в Борский отдел государственной 
жилищной инспекции Нижегородской области для решения вопросов о 
привлечении виновных к административной ответственности;

- в случае выявлении нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью 
граждан и возникновению чрезвычайной ситуации при эксплуатации газового 
оборудования потребителями незамедлительно информировать органы 
прокуратуры;

- работу межведомственной комиссии для проведения рейдовых осмотров 
газифицированных социально-значимых объектов, многоквартирных домов, 
частного жилищного фонда на предмет обеспечения безопасных условий 
эксплуатации газового оборудования освещать в средствах массовой информации.

По второму вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:

Начальник ГБУ НО «Госветуправление ГО г.Бор» Е.В.Иванова:
- проинформировала об эпизоотической ситуации по АЧС и гриппу птиц в 

Российской Федерации.
Начальник управления сельского хозяйства администрации городского 

округа г. Бор И.Н. Храмов:



- довел информацию о решении комиссии по организации охраны 
территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из 
иностранных государств и пограничных областей (протокол №8 от 14.03.2017г.)

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию начальника ГБУ НО «Госвегуправление 
городского округа г.Бор» Е.В.Ивановой и начальника управления сельского 
хозяйства администрации городского округа г. Бор И.Н. Храмова.

2. Рекомендовать ЕБУ НО «Госветуправление городского округа г.Бор»
(Е.В.Иванова):

- организовать мероприятия по предотвращению заноса и распространения 
АЧС гриппа птиц на территории городского округа город Бор;

- организовать изготовление и передачу в территориальные отделы 
администрации городского округа г.Бор необходимое количество памяток и 
информационных листовок по профилактике АЧС и гриппа птиц;

- подготовить и направить в территориальные отделы администрации 
городского округа г.Бор информацию о птицефабриках и свиноводческих 
хозяйствах Нижегородской области, реализующих молодняк свиней, живую 
птицу и корма.

3. Начальникам территориальных отделов администрации городского 
округа г. Бор представить в КЧС и ОПБ городского округа г. Бор предложения для 
определения мест для организации массового уничтожения трупов птицы и 
свиней на случай возникновения очагов АЧС и гриппа птиц.

4. Начальникам территориальных отделов администрации городского 
округа г.Бор, отделу по вопросам благоустройства и работы с населением 
администрации городского округа г.Бор (Л.И. Метелкина):

- продолжить ежемесячно проводить строгий учет свинопоголовья и 
поголовья птиц в частных подворьях и передавать данную информацию в ЕБУ 
НО «Еосветуправление городского округа г.Бор»;

- организовать среди владельцев частных подворьев распространение по 
роспись памяток, информационных листовок, а также организовать 
информирование населения, в том числе через средства массовой информации и 
при проведении сходов граждан, о ситуации по АЧС и гриппу птиц, ее 
профилактике и ответственности за нарушение ветеринарных правил, о 
приобретении живой птицы и молодняка свиней у посторонних лиц, за 
исключением птицефабрик и свиноводческих хозяйств Нижегородской области, 
при наличии согласования с комитетом госветнадзора Нижегородской области;

- определить потребность населения в приобретении живой птицы, 
молодняка свиней и кормов. Информацию предоставить в ГБУ НО



«Госветуправление городского округа г.Бор» и управление сельского хозяйства 
администрации городского округа г. Бор;

- запретить торговлю на обслуживаемой территории живой птицей и 
молодняком свиней посторонними лицами, за исключением птицефабрик и 
свиноводческих хозяйств Нижегородской области, при наличии согласования с 
комитетом госветнадзора Нижегородской области;

- в случае обнаружения падежа, вынужденного убоя и заболевания 
животных и птиц незамедлительно информировать ГБУ НО «Госветуправление 
городского округа г.Бор» и ЕДДС городского округа г.Бор.

5. Руководителям предприятий общественного питания запретить 
реализацию пищевых отходов населению, рассмотреть вопрос заключения 
договоров на утилизацию пищевых отходов с ГБУ НО «Госветуправление 
городского округа г.Бор».

5. Рекомендовать руководителям охотхозяйств городского округа г.Бор с 
целью профилактики распространения АЧС:

- при обнаружении трупов кабанов незамедлительно информировать ГБУ 
НО «Госветуправление городского округа г.Бор» и ЕДДС городского округа 
г.Бор;

- при выдаче разрешений на отстрел птиц предупреждать охотпользователей 
об обязательном предоставлении (с соблюдением ветеринарно-санитарных 
правил) на исследования на грипп проб биоматериала от птиц (кусочки органов, 
легкие, печень, головной мозг и др.) в размере не менее 10% от добытой дикой 
водоплавающей птицы;

- при добыче кабанов, мясо подвергать обязательной ветеринарно
санитарной экспертизе;

- провести мероприятия по оптимизации численности кабана.
5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Бор (Е.Н.Г’рибанов):
- усилить контроль за транспортными средствами, перевозящими корма, 

животных, живой птицы и животноводческую продукцию, особенно не 
прошедшую термическую обработку, без ветеринарных сопроводительных 
документов.

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 А.В.Федоров

Секретарь комиссии С.О.Корженевский


