
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  №15  

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор

27.07.2018 г. г. Бор

Председатель: А.В. Янкин -  заместитель главы администрации городского 
округа г. Бор

Присутствовали:
- Члены КЧС и ОПБ городского округа г. Бор (но списку)
Приглашенные:

руководители территориальных отделов администрации городского 
округа г.Бор;

-  начальник Борского участка ГИМС В.Н.Редькин.

Повестка дня;

1. О принимаемых мерах по стабилизации обстановки с пожарами, в том 
числе природными пожарами, загораниями сухой травянистой 
растительности и гибели на них людей на территории городского 
округа г. Бор.

2. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в летний период 2018 года.

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

- о негативной обстановкой с пожарами, гибелью на них людей с начала 2018 
года, а также ситуации, связанной с гибелью людей на водных объектах в период 
купального сезона.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:
1. Начальник ОНД и ИР по городскому округу г.Бор А.И. Кузнецов:
- довел информацию о произошедших в 2018 году пожарах, анализ причин 

их возникновения и анализ гибели людей, предложения по снижению пожаров и 
их профилактики.



2. И.о. начальника МКУ«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. 
Бор» В.А. Гоголев:

- довел информацию о проводимой профилактической работе в 
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров» и 
постановлением администрации городского округа г. Бор от 27.12.2016 № 6315 
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по проведению 
профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на 
территории городского округа г. Бор Нижегородской области на 2017-2019 годы».

РЕШИЛИ:

1. Субъектам профилактики, утвержденным постановлением администрации 
городского округа г. Бор от 27.12.2016 № 6315 «Об утверждении Плана 
мероприятий («Дорожной карты») по проведению профилактической работы, 
направленной на предупреждение пожаров на территории городского округа г. 
Бор Нижегородской области на 2017-2019 годы»:

- обеспечить качественное исполнение комплекса профилактических 
мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой» и постановлением 
Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении 
Положения о профилактике пожаров».

Срок -  постоянно.

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):

- проинформировать население, в том числе через СМИ о складывающейся 
обстановке с пожарами за истекший период 2018 года, привести примеры 
пожаров с указанием причин их возникновения, а также о соблюдении 
необходимых мер пожарной безопасности, необходимости установки в жилых 
помещениях автономных пожарных извещателей;

Срок -  1 августа 2018 г.

- довести до населения информацию о мерах пожарной безопасности, 
направленных на профилактику пожаров, характерных для пожароопасного 
сезона, установленных запретов в рамках особого противопожарного режима. 
Увеличить количество сходов (встреч) с населением с распространением средств 
наглядной агитации (памяток, листовок);

Срок -  1 августа 2018 г.

- организовать контроль за лицами, осуществляющими профилактическую 
работу, при необходимости координировать их деятельность.



- принять дополнительные меры по организации уборки мусора и покоса 
травы правообладателями земельных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений.

Срок -  1 августа 2018 г.

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

- обеспечить передачу в ЕДДС городского округа г. Бор достоверных 
сведений о профилактической работе мобильных групп по установленным 
формам;

- обеспечить устранение в кратчайшие сроки нарушений требований 
пожарной безопасности, указанных в предписаниях органов федерального 
государственного пожарного надзора.

4. ОНД и ПР по городскому округу г.Бор (А.14. Кузнецов) совместно с 
МКУ«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. Дорошенко):

- 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).

Срок -  1 августа 201 8 г.

IIо второму вопросу:

ВЫСТУПИЛ:
1. Начальник Борского отделения ФКУ Центр ГИМС В.Н. Редькин:

- довел информацию о происшествиях и гибели людей на водных объектах 
в 2018 году и предложениях по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах в период купального сезона 201 8 года.

РЕШИЛИ:

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

- обеспечить в рамках работы профилактических мобильных групп 
объезд неорганизованных мест массового отдыха граждан на водоемах с 
проведением разъяснения населению правил поведения людей на воде. Привлечь 
к работе в группах сотрудников МВД для пресечения нарушений общественного 
порядка, в том числе употребления гражданами спиртных напитков;

Срок -  в течение купального сезона.



2. И.О. начальника Отдела МВД России по г.Бор А.И. Филиппову, 
начальнику ФГУ «20 отряд ФПС по Нижегородской области» А.А. Хорькову, 
начальникам территориальных отделов администрации городского округа :

- организовать совместное с администрацией округа патрулирование 
мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах сотрудниками ГИМС 
МЧС, АСО г.Бор и ОВД.

Срок -  в течение купального сезона.

3. МКУ«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. 
Дорогценко):

- обеспечить размещение на сайте МКУ«Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор» и администрации городского округа г. Бор актуальной 
информации о запрещенных местах купания, правилах безопасного поведения на 
водоемах.

Срок -  в течение купального сезона.

4. Назначить лицом, отвечающим за вопросы охраны жизни и здоровья 
людей на водных объектах городского округа г. Бор заместителя главы 
администрации городского округа г. Бор, начальника управления ЖКХ и 
благоустройства А.Г. Ворошилова

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОПБ городского 
округа г.Бор через секретаря до 31 августа 2018 года, при отсутствии 
установленных сроков.

Председатель А.В. Янкин

Секретарь С.О.Корженевский


