
Администрация городского округа город Бор
П Р О Т О К О Л  №17

31.08.2018 г. Бор

Заседания КЧС и ОПБ городского округа город Бор

Председатель: А.В. Киселев -  глава администрации городского округа г.
Бор.

Секретарь: С.О. Корженевский -  заместитель начальника по пожарной 
безопасности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» 

Присутствовали:
- члены КЧС и ОПБ городского округа город Бор 

Приглашенные:
- начальники территориальных отделов администрации городского округа 

г. Бор.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных 
учреждений в ходе их подготовки к новому учебному году.

II. О подготовке к проведению отопительного сезона 2018-2019 
годов на территории городского округа г. Бор.

III. О проведении на территории городского округа г. Бор сезонной 
профилактической операции «Жилье».

IV. О ситуации в связи с обнаружением останков крупнорогатого 
скота на территории Березовой рощи при въезде в г. Бор.

Вступительное слово: глава администрации городского округа г. Бор А.В. 
Киселев:

- проинформировал, что подобные вопросы были рассмотрены 29.08.2018 
г. на заседании КЧС и ОПБ Нижегородской области.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

По первому вопросу:

1. Заместитель начальника УНО 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.

2. Начальник ОНД и ПР по г.о.г. Бор А.И. Кузнецов:
- проинформировал об обстановке с пожарами на территории округа и 

гибелью людей на них за истекший период 2018 года;
довел информацию о результатах проверки готовности 

образовательных организаций округа к новому учебному году и выявленных 
нарушениях требований пожарной безопасности.

3. Начальник Отдела МВД России по г. Бор Н.А. Черновский:
- проинформировал о ходе обследования школ на предмет соблюдения 

общественной безопасности, о закреплении за образовательными учреждениями 
сотрудников МВД. Обратил внимание на ведение работы по недопущению 
распространения в школах наркотических средств.

По второму вопросу:

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

- о проведенной работе по подготовке объектов жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

2. Начальник ОНД и ПР по г.о.г. Бор А.И. Кузнецов:
- о ходе подготовки к отопительному сезону и проводимом комплексе 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности котельных, 
обслуживающих жилой фонд, объекты социального назначения и 
жизнеобеспечения.

По третьему вопросу:

1. Начальник ОНД и ПР по г.о.г. Бор А.И. Кузнецов:
- довел информацию о подготовке к проведению в период с 01.09.2018 г. 

по 31.03.2019 г. сезонной профилактической операции «Жилье».

По четвертому вопросу:

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

- проинформировал, что на территории Березовой рощи при въезде в г. 
Бор были обнаружены костные останки крупнорогатого скота.

РЕШИЛИ:
По первому вопросу:

1. УНО администрации городского округа г. Бор (Л.А.Алексеева):
1.1. Провести совместно с ОНД и ПР по г.о.г. Бор (А.И. Кузнецов)



организационное совещание по рассмотрению и принятию плана мероприятий 
по устранению нарушений пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях округа.

1.2. Принять меры по исполнению предписаний государственного 
пожарного надзора в образовательных учреждениях, обратив особое внимание на 
состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, электрооборудования, 
наличие и исправность первичных средств пожаротушения, автоматических 
систем противопожарной защиты, аварийного освещения.

Срок: 01.10.2018 г.

1.3. Привлекать сотрудников ОНД и ПР по г.о.г. Бор с целью 
консультирования по вопросам пожарной безопасности при подготовке и в 
период проведения строительно-монтажных работ (ремонта) в образовательных 
учреждениях округа.

По второму вопросу:

1 .Заместителю главы администрации городского округа г. Бор, начальнику 
управления ЖКХ и благоустройства А.Г.Ворошилову, директору ООО 
«Тепловик» Е.А. Глазову:

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: 01.10.2018.

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

Срок: 01.10.2018.

2. Начальнику Борского РЭС ПО «Дзержинские электросети» А..С. 
Чубукову, начальнику Борского РЭС ПО «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: 01.10.2018.

По третьему вопросу:

1. Принять информацию начальника ОНД и ПР по г.о.г. Бор А.И. 
Кузнецова к сведению.

По четвертому вопросу:

1. МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» (А.Ю. 
Костин) совместно с ГБУ НО «Госветуправление городского округа г. Бор» (Е.В. 
Иванова):

- провести мероприятия по вывозке и утилизации костных останков 
крупнорогатого скота. При необходимости организовать дезинфекцию 
земельного участка на месте обнаружения останков.

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 октября 2018 года, при отсутствии 
установленных сроков.

Председатель А.В. Киселев

Секретарь С.О. Корженевский


