
Администрация городского округа юрод Нор
П Р О Т О К О Л  №15

31.08.2017 г. Нор

Заседания КЧС и 01IB 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»

I1рисутствовали:
- члены КЧС и 011В городского округа город Вор 

11ригла1пенные:
- начальники территориальных отделов администрации городского округа 

г. Вор.

I ЮВГеТКА ЗАС1-ДАНИЯ:

I. О результатах проводимых мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасное i n образоват ельных учреждений в ходе их подготовки 
к новому учебному году.

II. О подготовке объектов и населенных пунктов городского округа 
г. Нор к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2017-2018 годов.

III. О подготовке к проведению отопительного сезона 2017-2018 
годов на территории городского округа г. Нор.

IV. Об аварийном отключении электроэнергии в д. Афонино 
Ксговского района.

Вступительное слово: заместитель главы администрации городского округа г. 
Вор А.В.Федоров:

- проинформировал, что подобные вопросы были рассмогрены25.08.2017 
г. на заседании КЧС и ONB Нижегородской области. Правительством 
Нижегородской области издано распоряжение от 22.08.2017 № 1381 -р «Об 
обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в осенне- 
зимний период 201 7-201 8 годов». Довел данные решения до присутствующих.

ВВ1СТУПЛ1 ПНЯ:

/ !о перво. 1 л ' воflpocv:



1. Заместитель начальника УПО администрации городского округа г. 
Бор С.В. Казимирова:

- довела информацию о результатах проводимых мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений в ходе их 
подготовки к новому учебному году.

/ /о второму вопросг у

1. 11ачальник OI1Д и 1 IP по г.о.г. Бор Л.И. Кузнецов:
- об обстановке с пожарами и гибелью людей на них;
- о подготовке объектов и населенных пунктов к эксплуатации в 

условиях осенне-зимнего периода 201 7-201 8 года.
2. Заместитель начальника ФГКУ «20-ОФ11C по Нижегородской 

области» А.М. Николаев:
- о предстоящей осенней проверке источников противопожарного 

водоснабжения.
3.Заслушаны начальник Кантауровского территориального отдела 

администрации городского округа г. Бор Иванов 10.11. и и.о. начальника 
Ямновского территориального отдела администрации городского округа г. Бор 
Соколова Л.В. о проводимой работе по профилактике пожаров на 
обслуживаемой территории.

По третьему вопрос) v

1. Заместитель главы администрации, начальник управления ЖКХ и 
благоустройству Л.1 .Ворошилов:

- 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 но обеспечению пожарной безопасности котельных, 
обслуживающих жилой фонд, объекты социального назначения и 
жизнеобеспечения.

I/о четвертому вопросу:

1. Заместитель главы администрации городского округа г. Бор 
А. В. Федоров:

- о ситуации, сложившейся 29.07.2017 г. в д. Афонино Кстовского 
района при аварийном отключении электроснабжения населенного пункта, 
перекрытии автомобильного движения на федеральной автодороге М-7 
жителями д. Афонино и ошибках в действиях оперативных служб по ликвидации 
а ва р и й кого от к; i ю ч с н и я ) j i е ктро э н е р г и и.

PI ШИЛИ:



1. УНО администрации городского округа г. Hop (Л.А.Алексеева):
1.1. Продолжить реализацию профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности, в том числе:
1.2. Припять меры по исполнению предписаний государственного 

пожарного надзора и устранению нарушений, в ходе приемки к новому учебному 
году.

По первому вопросу:

Срок: 01.10.2017.

1.3. Провести анализ обучения мерам пожарной безопасности 
преподавательского состава и иных работников образовательных организаций. 
Со всеми работниками образовательных учреждений провести повторные, а с 
вновь принятыми - вводные и первичные противопожарные инструктажи. 
11родолжить обучение должностных лиц по линии 1 ОЧС.

Срок: 31.12.2017.

1.4. Организовать во всех образовательных учреждениях проведение 
занятий по отработке действий дежурного персонала на случай возникновения 
пожара с эвакуацией учащихся из зданий. В период с 15 августа по 15 сентября 
текущего года организовать проведение месячника безопасности с привлечением 
сотрудников государственной противопожарной службы.

Срок: 15.09.2017.

1.5. Не допускать осуществление учебного процесса в зданиях 
образовательных учреждений, не готовых в противопожарном отношении.

Срок: в течение учебного года.

2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Гор» (141. 
Дорошенко) организовать контроль за обучением должностных лиц УНО 
администрации городского округа г. Вор полиции ГОЧС.

Срок: 31.12.2017.

I 1о второму вопросу:

1.1 Стальникам территориальных отделов администрации городского 
округа г.Вор, руководителям организаций независимо от их организационно
правовых форм в рамках своих полномочий:



1.1. Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке 
объектов, жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в осенне- 
зимний период 201 7-2018 годов;

Срок: до 08.09.2017.

1.2. Организовать контроль за:
- выполнением первичных мер пожарной безопасности, определенных ст. 

19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 
63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «1ехнический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- 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;

- функционированием систем связи и оповещения населения;
- организацией обучением населения мерам пожарной безопасности и 

проведением противопожарной пропаганды в области пожарной безопасности.

Срок: постоянно

1.3. Для населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, 
пожаров в массивах сухой растительности выполнить мероприятия по созданию 
(обновлению) защитных противопожарных минерализованных полос, удалению 
(сбору) сухой растительности и другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня при природных пожарах.

Срок: до наступления зимнего периода (до промерзания грунта).

1.4. Обеспечить в установленном порядке взаимодействие организаций 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса по 
вопросам надежности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

1.5. Продолжить выполнение противопожарных мероприятий, указанных в 
предписаниях Государственного пожарного надзора, в том числе на объектах 
социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, отопительных 
котельных, жизнеобеспечения, обратив особое внимание на содержание 
территории, состояние пулей эвакуации, электрооборудования, наличие и 
исправность первичных средств пожаротушения, автоматических систем 
11 ро г и во и ожар н о й за щ и г ы;

1.6. Активизировать работу инструкторов пожарной профилактики и 
профилактических групп территориальных отделов, направленную на:

проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде 
населенных пунктов, в том числе во взаимодействии с организациями,



осуществляющими реализацию пожарных извещателей распространение 
информации о необходимости установки данных приборов в жилых 
помещениях;

- противопожарную пропаганду путем изготовления и распространения 
среди населения памяток (листовок) на противопожарную тематику, 
задействовать возможности СМИ;

- обучение населения мерам пожарной безопасности е проведением сходов 
(встреч) с населением, подворных обходов по разъяснению мер пожарной 
безопасности, уделяя особое внимание состоянию печного отопления и 
)j I е ктро 11 ро вод к и.

1.7. С целью реализации мер по профилактике пожаров провести 
инвентаризацию (ревизию) строений нс соответствующих требованиям норм и 
правил пожарной безопасност и, в том числе бесхозных, а также мест возможного 
проживания лиц без определенного места жительства. 11рипять возможные меры 
к сносу ветхих строений в соответствии с законодательством РФ.

Срок: до 20.10.2017.

1.8. Совместно с представителями службы пожаротушения организовать и 
провести проверки технического состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения и принять меры по организации их 
своевременного ремонта, обеспечению подъездов к ним, утеплению закрытых 
водоемов, а также созданию незамерзающих прорубей на зимнее время.

Срок: до 01.10.2017.

1.9. Заместителю главы администрации городского округа г. Вор, 
начальнику управления ЖКХ и благоустройства Л.Г.Ворошилову при 
подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного фонда уделить особое 
внимание приведению в пожаробезопасное состояние печного отопления и 
электрооборудования, провести проверки подвальных и чердачных помещений 
многоквартирных жилых домов, принять меры по выполнению мероприятий, 
исключающих проникновение it н и х  посторонних лиц.

Срок: до 30.09.2017.

1.10. Рекомендовать ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской области» 
(Хорьков Л.Л.):

во исполнение решения КЧС и ОН В городского округа г. Вор ог 
29.06.2016 г. (протокол №10) в случае обнаружения технической неисправности 
пожарных гидрантов при их использовании незамедлительно информировать АО 
«Вор с к и й В одо канал ».

По третьему вопросу:



1 .Заместителю главы администрации городского округа г. Бор, начальнику 
управления ЖКХ и благоустройства Л.Г.Ворошилову, директору ООО «Борские 
тепловые сети» К.А. Глазову, директору ООО «Тепловик» О.К). Жукову:

1.1. Принять необходимые меры по своевременному выполнению 
графиков проведения ремонтно-профилактических мероприятий и устранению 
нарушений требований пожарной безопасности при подготовке котельных, 
объектов ЖКХ и социальной сферы.

1.2. Организовать обучение операторов котельных и иных 
соответствующих специалистов пожарно-техническому минимуму.

1.3. Совместно с территориальными отделами администрации городского 
округа г. Бор обеспечить формирование нормативного запаса топлива на начало 
отопительного сезона.

Срок: 01.10.2017.

1.4. Информацию о количестве запасов топлива, резервных источников 
электроснабжения и тенлогенерирующих установок, возможность и сроки их 
поставки при ЧС предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор".

Срок: 01.10.2017.

2. Начальнику Борского Р'Х МО «Дзержинские электросети» В.1C 
Миролюбову, начальнику Борского РОС МО «Семеновские электросети» С.В. 
Галкину информацию о сроках и видах предполагаемых работ по ремонту, 
замене электроопор, оборудования и электропроводов предоставить в МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор".

Срок: 01.10.2017.

/ /о четвертому вопрост v

Г Принять к сведению информацию об аварийном отключении 
электроэнергии в д. Афонино Котовского района.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОМБ городского 
округа г.Бор через секретаря до 20 октября 2017 года, при отсутствии 
установленных сроков.

Председатель b h f  А.В.Федоров

Секретарь С.О. Коржснсвский


