
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  №5

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор

15.03 .2018 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;
- директор МУП «Борское ПАП» О.В.Шувалов.

Повестка дня:

1. Обстановка с пожарами на территории городского округа город Бор. 
Проводимая работа по стабилизации ситуации, связанной с гибелью 
людей на пожарах.

2. Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2018 
году.

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

- о мероприятиях по безаварийному пропуску весеннего половодья и 
негативной обстановкой с пожарами и гибелью на них людей с начала 2018 
года.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:
1. Начальник ОНД и ПР по городскому округу г.Бор А.И. Кузнецов:
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- довел информацию о произошедших в 2018 году пожарах, анализ причин 
их возникновения и анализ гибели людей, предложения по снижению пожаров и 
их профилактики.

2. Начальник Редькинского территориального отдела администрации 
городского округа г. Бор С.П. Гладков, начальник Ситниковского 
территориального отдела администрации городского округа г. Бор К.В. 
Кораблева, начальник Краснослободского территориального отдела
администрации городского округа г. Бор В.Н. Макаров:

- о проводимых профилактических мероприятиях, направленных на 
стабилизацию обстановки с пожарами.

РЕШИЛИ:

1. ОНД и ПР по городскому округу г.Бор (А.И. Кузнецов) совместно с 
заместителем главы администрации городского округа г. Бор, начальником 
управления ЖКХ и благоустройства А.Г. Ворошиловым:

- провести совещание с руководителями организаций ЖКХ, управляющими 
компаниями и ТСЖ по подведению итогов профилактической работы по 
обеспечению пожарной безопасности в жилищном секторе, проведенной в 2017 
году. Оценить степень отработки объектов жилищного сектора и охвата 
профилактическими мероприятиями мест проживания многодетных семей, 
одиноких престарелых граждан и лиц, ведущих аморальный образ жизни. 
Установить имеющиеся проблемные вопросы и пути их решения;

- задействовать в подведении профилактической работы по обеспечению 
пожарной безопасности в жилищном секторе актив (старост, председателей 
уличных комитетов, старших многоквартирных домов);

организовать информирование ОМВД России по г. Бор о 
неблагополучных семьях, не стоящих на учете в списках лиц, ведущих 
аморальный образ жизни.

Срок -  до 1 апреля 2018 года.

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

- усилить проведение профилактической и разъяснительной работы в 
населенных пунктах и жилищном фонде с привлечением инструкторов пожарной 
профилактики, членов добровольных пожарных команд, работников социальных 
служб, старост населенных пунктов, организовать проведение сходов (встреч) с 
населением, посещение мест проживания многодетных неблагополучных семей, 
одиноких престарелых граждан, а также лиц, ведущих аморальный образ жизни с 
информированием сотрудников полиции о неблагополучных семьях, не стоящих 
на учете;

- ввиду значительного ухудшения обстановки с пожарами и гибелью на них 
людей произвести корректировку проводимой работы, в том числе по увеличению



количества лиц, задействованных в профилактической работе и противопожарной 
пропаганде;

- дополнительно разработать и реализовать графики профилактической 
работы в населенных пунктах, не вошедших в «Дорожную карту», с количеством 
жителей более 50 человек, в том числе, где преобладает печное отопление;

- усилить профилактическую работу в населенных пунктах, где 
зарегистрированы пожары;

- усилить работу по распространению среди населения наглядной агитации 
на противопожарную тематику, а также организовать ее размещение на 
информационных стендах в зданиях администрации городского округа, 
территориальных отделов, всех подведомственных учреждений и организаций, в 
том числе Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности 
(пользовании) граждан;

- во взаимодействии с ОНД и ПР по г.о. г. Бор проработать вопрос по 
установке плакатов, растяжек, баннеров, информационных щитов на 
противопожарную тематику в наиболее крупных населенных пунктах;

организовать качественное ведение документации, отражающей 
проводимую профилактическую работу, в том числе журналы инструктажей и 
выдачи памяток населению, протоколы сходов (встреч) с населением, акты 
профилактических обследований домовладений с отметками о посещении жилых 
помещений и предложениями по выполнению требований пожарной безопасности 
(в случае их выявления);

- организовать и провести обучение пожарно-техническому минимуму 
должностных лиц, задействованных в проведении профилактической работы.

2. Начальнику Борской РЭС ПО «Семеновские электросети» С.В. Галкину:
- разработать график проверки территориальных отделов администрации 

городского округа г. Бор по выявлению домовладений, осуществляющих 
перерасход электроэнергии и нарушающих правила устройства и эксплуатации 
электрооборудования с информированием ОНД и ПР по городскому округу г.Бор 
с целю привлечения данных лиц к административной ответственности.

Срок -  до 1 апреля 2018 года.

3. Начальнику ОНД и ПР по городскому округу г.Бор А.И. Кузнецову 
организовать проверку территориальных отделов администрации городского 
округа г. Бор по выполнению профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров («Дорожной карты»). По результатам проверки 
совместно с руководителями территориальных отделов составить план устранения 
выявленных недостатков.

2. ОНД и ПР по городскому округу г.Бор (А.И. Кузнецов) совместно с 
МКУ«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. Дорощенко):

- информацию об обстановке с пожарами, с конкретными примерами и 
доведением причин их возникновения, а также соблюдении необходимых мер 
пожарной безопасности осветить в средствах массовой информации (печати,



радио, телевидения, сайте МКУ«Управление по делам ГО и ЧС городского округа 
г. Бор» и администрации городского округа г. Бор.

3. МКУ «У правление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. 
Дорощенко):

организовать изготовление и распространение среди элементов 
профилактики листовок (памяток ) по противопожарной тематике;

- ежеквартально проводить совещания по подведению итогов работы всех 
элементов профилактической работы, с рассмотрением проблемных вопросов и 
путей их решения, а также заслушиванием ответственных должностных лиц.

По второму вопросу:

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:

- 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 -  О.В. Шувалов:

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.А. Устименко:
- о состоянии гидротехнических сооружений на подведомственных 

территориях.

РЕШИЛИ:

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

- обеспечить неукоснительное выполнение плана мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа г. Бор, связанных с прохождением весеннего половодья 2018 
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;

- со 2 апреля 2018 года 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. Начальнику Кантауровского территориального отдела администрации 
городского округа г.Бор Ю.Н.Иванову:

- организовать очистку территории от мусора в районе моста через р. 
Линда с. Кантаурово для предотвращения ледовых заторов.

3. Начальникам спасательных служб (автодорожной -  Д.В.Зайцев, 
материально-технической -  Д.В.Голубин, коммунально-технической
А.Г.Ворошилов):

- до 1 апреля 2018г представить в ЕДДС городского округа г. Бор реестр 
водооткачивающей и инженерной техники и данные о запасах щебня и песка.

4. Заведующему отдела муниципального заказа администрации городского 
округа г.Бор Д.В. Голубину заключить договоры на поставку:

- вещевого имущества и товаров первой необходимости;
- медикаментов и медицинского оборудования;
- грузовой техники для эвакуации личных вещей эвакуируемого 

населения.
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.ППК, 
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 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» О.В.Шувалову:
- в целях обеспечения возможной эвакуации подготовить расчет:
а) для эвакуации населения необходимого количества автобусов;
б) для личных вещей эвакуируемого населения и вывоза материальных 

ценностей необходимое количество грузовых автомобилей.
8. Заместителю председателя эвакуационной комиссии городского 

округа г.Бор А.В.Боровскому:
- 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.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОПБ городского 
округа г.Бор через секретаря до 10 апреля 2018 года, при отсутствии 
установленных сроков.

Председатель комиссии А.В.Федоров

Секретарь комиссии С.О.Корженевский


