
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  № 3

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор

07.03 .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;
-  начальник Борского участка ГИМС В.Н.Редькин;
- заведующий отдела муниципального заказа администрации городского 

округа г.Бор Д.В. Голубин.

Повестка дня:

I. Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2017 
году.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Заместитель главы администрации городского округа г.Бор 

А.В.Федоров:
- о мероприятиях по безаварийному пропуску весеннего половодья.
2. Начальник Кантауровского территориального отдела администрации

городского округа г.Бор Ю.Н.Иванов, начальник Линдовского территориального 
отдела администрации городского округа г.Бор Н.Ф.Колесников, начальник 
Октябрьского территориального отдела администрации городского округа г.Бор 
О.А. Устименко, начальник Редькинского территориального отдела
администрации городского округа г.Бор С.П.Гладков.

- о возможных местах подтопления и принимаемых мерах.
3. Руководители спасательных служб: автодорожной службы -  Д.В.Зайцев, 

материально-технической службы -  Д.В.Голубин, коммунально-технической 
службы -  А.Г.Ворошилов, службы оповещения и связи -  А.В.Щепров, 
автотранспортной службы -  В.В.Новиков:



о готовности сил и средств, привлекаемых для выполнения 
противопаводковых мероприятий.

4. Начальник ГБУ НО «Госветуправление городского округа г.Бор» 
Е.В.Иванова:

- довела информацию о состоянии скотомогильников.
5. Руководители территориальных отделов администрации городского округа 

г.Бор Н.Ф.Колесников, В.Н.Макаров, С.А. Громов:
- о состоянии гидротехнических сооружений на подведомственных 

территориях.
6. Заместитель главы администрации городского округа г.Бор А.В.Федоров:
- утвердить состав сил и средств противопаводкового отряда, привлекаемого 

к проведению противопаводковых мероприятий на территории городского округа 
г.Бор.

7. Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» 
Е.Н.Дорощенко:

- необходимо провести проверку оповещения членов противопаводковой 
комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям территориальных отделов администрации городского 
округа г.Бор:

- обеспечить неукоснительное выполнение комплексного плана мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Нижегородской области, связанных с прохождением весеннего половодья 2017 
года.;

- принять меры по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
экономики и инфраструктуры в период весеннего половодья;

- во взаимодействии с руководителями ДПК организовать работу по 
обеспечению боеготовности добровольных пожарных команд на 
подведомственных территориях, в которых в результате паводка увеличивается 
время прибытия подразделений пожарной охраны;

- организовать представление информации и докладов об паводковой 
обстановке на подведомственных территориях в ЕДДС городского округа г.Бор 
ежедневно к 09:00 часам, а при возникновении угрозы затопления населенных 
пунктов немедленно.

2. Начальникам территориальных отделов (Линдовское, Краснослободское, 
п. Память Парижской Коммуны):

- назначить ответственных лиц, провести обследование гидротехнических 
сооружений (ГТС) на подведомственных территориях. О готовности ГТС к 
паводку составить справки и сообщить в КЧС и ОПБ через секретаря КЧС в 
соответствии с утвержденным графиком.

3. Начальнику Кантауровского территориального управления Ю.Н.Иванову:
- выполнить необходимые мероприятия по устранению замечаний по 

состоянию скотомогильников на территории Кантауровского сельсовета;
- отработать схему альтернативного водоснабжения населения подтопляемых



улиц на подведомственной территории.
4. Начальникам спасательных служб (автодорожной -  Д.В.Зайцев, 

материально-технической -  Д.В.Голубин, коммунально-технической -  
А.Г.Ворошилов):

-провести смотры водооткачивающей и инженерной техники для участия в 
противопаводковых мероприятиях, проверить наличие соответствующих 
договоров;

- представить в ЕДДС городского округа г.Бор реестр водооткачивающей и 
инженерной техники и данные о запасах щебня и песка;

- о результатах работы доложить КЧС и ОПБ городского округа г.Бор через 
секретаря КЧС и ОПБ до 1 апреля 2017г.

5. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» 
Е.Н.Дорощенко:

- с начала паводкового периода проводить ежедневно в 6:00 и в 18:00 
мониторинг уровней подъема воды с гидропостов Н.Новгород (Чкаловская 
лестница), ковш ОАО «Нижегородский теплоход», Борская РЭБ, РЭБ п.1 НДС, 
гидропоста Васильково;

- уточнить и поддерживать в постоянной готовности силы и средства, 
предназначенные для ликвидации последствий весеннего половодья.

6. Начальнику Борского участка ГИМС В.Н.Редькину:
- совместно с АСО г. Бор (А.П. Никифоров) создать мобильные группы 

оперативного реагирования в составе 10 человек для оказания помощи 
пострадавшему населению;

взять на учет имеющиеся на территории городского округа г.Бор 
плавсредства всех видов, в том числе и частные.

7. Директору МУП «Борское ПАП» В.В.Новикову:
- в целях обеспечения возможной эвакуации запланировать:
а) для эвакуации населения 3 автобуса;
б) для эвакуации сельскохозяйственных животных и вывоза материальных 

ценностей необходимое количество грузовых автомобилей.
8. Председателю эвакуационной комиссии городского округа г.Бор 

А.В.Мочкаеву:
- подготовить пункты временного размещения для возможной эвакуации 

населения попадающего под возможное затопление.
9. Руководителям территориальных отделов администрации городского 

округа г. Бор:
- в случае возникновения угрозы затопления жилой и производственной зон, 

оперативно принимать решения по обеспечению безопасности населения, 
представлять соответствующую информацию в противопаводковую и 
эвакуационную комиссии;

подготовить необходимое количество мотопомп, передвижных 
электростанций, мотопил и другого оборудования, необходимых для проведения 
первоочередных аварийно-спасательных и других неотложных работ в период 
половодья;

- подготовить и взять на учет имеющиеся на подведомственных территориях 
плавсредства всех видов, в том числе и частные;



- уточнить населенные пункты, попадающие в зону затопления (подтопления) 
паводковыми (грунтовыми) водами, количество населения, проживающих в них.

10. Утвердить состав сил и средств противопаводкового отряда, 
привлекаемого к проведению противопаводковых мероприятий на территории 
городского округа г.Бор.

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 марта 2017 года, при отсутствии 
установленных сроков.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии

С.О.Корженевский

А.В.Федоров


