
Администрация городского округа город Бор
П Р О Т О К О Л  № 10

19.06.2017 г. Нор

Заседания КЧС и ОПБ городского округа город Бор

Председатель: А. В. Федоров — заместитель главы администрации 
городского округа г. Бор.

Присутствовали:
- члены КЧС и 011Б городского округа город Вор (по списку) 

Приглашенные:
- начальники территориальных отделов администрации городского округа 

г. Бор;
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. О результатах весенней проверки источников наружного 
противопожарного на территории городского округа г. Нор.

II. Об обеспечении пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с круглосуточным пребыванием людей.

По первому вопросу:

ВБ1СТУПЛ:

1. Начальник ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской области» А.А. 
Хорьков:

- довел информацию о результатах весенней проверки источников 
наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа 
г. Бор.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию начальника ФГКУ «20 отряд ФПС 

по Нижегородской области» А.А. Хорькова.
2. Начальникам территориальных отделов администрации городского 

округа г. Бор, АО «Борский Водоканал» (А.В. Иванов), руководителям 
организаций и предприятий, на балансе которых находятся неисправные 
источники наружного противопожарного водоснабжения:

- провести мероприятия по устранению выявленных недостатков, а 
также обеспечить своевременную очистку пожарных гидрантов, подъездных 
путей к пожарным искусственным и естественным водоемам в пожароопасный



период. Информацию предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г.Бор» в срок до 17.07.2017г.

3. Начальникам территориальных отделов администрации городского 
округа г. Бор:

- рассмотреть возможность устранение неисправностей бесхозяйных 
источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах 
на обслуживаемых территориях, где отсутствуют системы наружного 
противопожарного водоснабжения на зимний период оборудовать естественные 
водоемы незамерзающими прорубями.

По второму вопросу:

ВЫСГУПЛИ:

1. Заместитель начальника ОНД и ПР по городскому округу г. Бор Е.А.
Дударев:

- довел информацию о проведении проверок и профилактических 
обследований на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием 
людей городского округа г. Бор и выявленных замечаниях.

2. Главный врач ГБУЗ НО «Борская 11.РБ» В.Г. Клепцов:
обратился с предложением рассмотреть техническую и 

организационную сторону вопроса вывода сигналов от приборов автоматической 
пожарной сигнализации, установленных на объектах социальной сферы ГБУЗ 
НО «Борская ЦРБ» (фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, 
врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики) в помещения 
пожарных частей округа с целью своевременного информирования о пожаре и 
оперативного реагирования дежурных смен пожарных частей.

РЕШИЛИ:
1. Руководителям предприятий и организаций с круглосуточным 

пребыванием людей городского округа г. Бор:
1.1. На объектах, относящихся к маломобильным группам населения 

(инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками 
зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно 
нетрудоспособные) провести дополнительные инструктажи с персоналом о 
мерах пожарной безопасности.

1.2. Принять неотложные меры к устранению имеющихся нарушений 
требований пожарной безопасности.

1.3. Организовать внезапные проверки по действиям смен дежурного 
персонала объектов при пожаре, в том числе в ночное время.

2. Рекомендовать ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» (В.Г. Клепцов):
- в связи финансированием содержания объектов социальной сферы 

I БУЗ НО «Борская ЦРБ» (фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских 
пунктах, врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики) за счет 
бюджета Нижегородской области, обратиться в Правительство Нижегородской



области о выделении дополнительных финансовых средств на реконструкцию 
автоматической пожарной сигнализации вышеуказанных объектов.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОМЬ городского 
округа г.Бор через секретаря до 1 августа 2017 года, при отсутствии

Л. В.Федоров 

Г.О. Корженевский


