
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  №23

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор

от 30.11.2018 г. г. Бор

Председатель: А.В. Янкин -  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 ОГИБДД ОМВД России по г. Бор Д.В. Козлов.
- директор ООО «Борская ДПМК» М.В.Чугунов.
- начальник АСО г. Бор А.П. Никифоров.
- старший госинспектор ГПС «Волжская» ФКУ Центр ГИМС Д.В. Лягин.
- заместитель директора МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство» 

А.Л. Савельев.

Повестка дня:
1. Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья в 2019

году.
2. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей в 

местах массового выхода на лед в зимний период 2018-2019 годов.
3. О безопасном транспортном сообщении на территории городского 

округа г. Бор в зимних условиях.
4. О готовности к проведению отопительного сезона 2018-2019 годов на 

территории городского округа г. Бор.
5. Обстановка с пожарами на территории городского округа город Бор. 

О принятии дополнительных мер в организации профилактической работы 
с населением.

Вступительное слово:
Заместитель главы администрации городского округа г.Бор А.В. Янкин:
- довел повестку дня и план работы.

По первому вопросу:



ВЫСТУПИЛИ:
1. Начальник МКУ«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» 

Е.Н. Дорощенко:
- 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.

- о возможных местах подтопления и принимаемых мерах
3. Главный врач ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» А.В. Смирнов:
- о возможности оказания медицинской помощи (в том числе с использования 

санитарного вертолета) в населенных пунктах, отрезанных в результате 
половодья.

4. Руководитель Борский РЭС ПО «Семеновские электросети» С.В.Галкин:
- о готовности к обеспечению электроснабжения населенных пунктов округа 

во время прохождения весеннего половодья.
5. Заместитель директора МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство» 

А.Л. Савельев:
- о состоянии гидротехнических сооружений на подведомственных 

территориях.

РЕШИЛИ:
1. Руководителям территориальных отделов администрации городского 

округа г.Бор:
1.1.Обеспечить неукоснительное выполнение комплексного плана 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Нижегородской области, связанных с прохождением весеннего 
половодья 2019 года;

1.2. Принять меры по обеспечению устойчивого функционирования объектов 
экономики и инфраструктуры в период весеннего половодья;

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

1.4. В случае возникновения угрозы затопления жилой и производственной 
зон, оперативно принимать решения по обеспечению безопасности населения, 
представлять соответствующую информацию в противопаводковую и 
эвакуационную комиссии;

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

1.6. Подготовить и взять на учет имеющиеся на подведомственных 
территориях плавсредства всех видов, в том числе и частные.

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



1.8. 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.

Срок-01.02.2019 г.

2. Начальникам территориальных отделов (Линдовское, Краснослободское,), 
директору МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство» О.И. Серову 
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 до 1 
февраля 2019г.

3. Начальнику Кантауровского территориального управления Ю.Н.Иванову:
3.1. Выполнить необходимые мероприятия по контролю за состоянием 

скотомогильников на территории Кантауровского сельсовета;
3.2. Отработать схему альтернативного водоснабжения населения 

подтопляемых улиц на подведомственной территории.

Срок-01.02.2019 г.

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

4.1. Провести смотры водооткачивающей и инженерной техники для участия 
в противопаводковых мероприятиях, проверить наличие соответствующих 
договоров;

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

4.3. О результатах работы доложить КЧС и ОПБ городского округа г.Бор 
через секретаря КЧС и ОПБ до 1 февраля 2019г.

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

5.1. 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;

5.2. До 01.02.2019 г. уточнить и поддерживать в постоянной готовности силы 
и средства, предназначенные для ликвидации последствий весеннего половодья;

6. Старшему гоинспектору Борского участка ЕИМС В.Н.Редькину:
6.1. Совместно с АСО г. Бор (А.П.Никифоров) создать мобильные группы 

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

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



Срок -  01.02.2019 г.

7. Директору МУП «Борское ПАП» О.В.Шувалову 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.

Срок-01.02.2019 г.

8. Председателю эвакуационной комиссии городского округа г.Бор 
А.В.Боровскому подготовить пункты временного размещения для возможной 
эвакуации населения попадающего под возможное затопление.

Срок-01.02.2019 г.

По второму вопросу:

ВЫСТУПИЛ:
Старший госинспектор ГПС «Волжская» ФКУ Центр ГИМС Д.В. Лягин:

- довел информацию о том, что на территории городского округа г. Бор 
зарегистрировано 10 мест массового выхода на лед любителей подледного лова 
рыбы (р. Волга -  ниже железнодорожного моста (котлован 1,2,3), р. Волга -  
переправа г.Бор-г. Н.Новгород, р. Волга -  затон им. К.Маркса, р. Волга -  затон 
им. Калинина, р. Волга -  п. ППК, р. Волга -  п. Октябрьский, о. Спасское, о. 
Юрасовское, устье р. Везлома, о. Круглое), о несанкционированных переходах по 
льду р. Волга и случаях выезда транспортных средств на лед. Ознакомил с 
информацией о происшествиях, произошедших на воде за осенне-зимний период 
2017-2018 годов.

РЕШИЛИ:
1. Начальникам территориальных отделов администрации городского 

округа г. Бор, директору МУП «Благоустройство» И.Н. Кашицыну:
1.1. В срок до 1 декабря 2018 года выставить аншлаги с информацией об 

опасности выхода людей на лед на р. Волга -  ниже железнодорожного моста 
(котлован 1,2,3), р. Волга -  Воложка Подновская и Воложка Телячья, р. Волга -  
затон им. Калинина, р. Волга -  п. ППК, р. Волга -  п. Октябрьский, о. Спасское, о. 
Юрасовское, устье р. Везлома, о. Байкал;

1.2. В срок до 1 декабря 2018 года при необходимости оборудовать 
искусственные препятствия на подъездных путях к местам выезда транспортных 
средств на лед;

2. Старшему госинспектору Борского отделения ГИМС В.Н. Редькину, 
начальнику АСО г. Бор А.П. Никифорову при установлении ледового покрытия 
силами Борского отделения ГИМС и аварийно-спасательного отряда г. Бор 
организовать плановые объезды мест массового выхода на лед людей с целью 
предупреждения любителей зимней рыбалки о возможных рисках возникновения



чрезвычайных ситуаций на воде, по возможности привлекать представителей 
СМИ и инспекции гостехнадзора.

3. Старшему госинспектору Борского отделения ГИМС В.Н. Редькину (по 
специальному графику) совместно с Отделом МВД России по г. Бор (Н.А. 
Черновский) и представителями администрации городского округа г. Бор 
организовать профилактические рейды по местам массового выхода на лед 
рыбаков.

4. Старшему госинспектору Борского отделения ГИМС В.Н. Редькину 
совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. 
Дорошенко):

4.1. Подготовить проект постановления администрации городского округа 
г. Бор, запрещающий выход на ледовый покров водоемов при толщине льда менее 
7 сантиметров;

4.2. Организовать пропаганду безопасности поведения людей на водных 
объектах в осенне-зимний период, в том числе с использованием возможностей 
средств массовой информации (телевидения, радио, печатных средств и Интернет- 
изданий) и официального сайта администрации городского округа г. Бор.

По третьему вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:
1. Начальник оперативного штаба по организации бесперебойного и 

безопасного движения транспорта в зимний период на автодорогах городского 
округа г. Бор -  заместитель главы администрации городского округа г.Бор А.В. 
Боровский:

- доложил о проводимых мероприятиях по организации бесперебойного 
движения транспорта на автодорогах округа, организации пункта обогрева и 
питания для водителей и пассажиров транспортных средств, при возникновении 
заторов, ухудшении погодных условий.

2. Руководитель ООО «Борская ДПМК» М.В.Чугунов:
- о проводимой работе по организации обслуживания и содержания 

автодорог, готовности наращивания сил и средств при ухудшении обстановки, 
возможности выделения тяжелой техники и организации на обочинах дорог 
карманов для расстановки техники.

3. Главный врач ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» А.В. Смирнов:
- о возможности оказания медицинской помощи на участках возможных 

заторов на автодорогах.
4. Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Бор Д.В.Козлов:

об организации проведения мероприятий по необходимой 
круглосуточной помощи на участках возможных заторов автодорог городского 
округа г.Бор.

5. Начальник ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской области» 
А.А.Хорьков:

об организации межведомственного взаимодействия при 
возникновении заторов и привлечении сил и средств МЧС России.

6. Директор МУП «Борское ПАП» О.В. Шувалов:



об организации движения пассажирского транспорта в 
неблагоприятных условиях на дорогах городского округа г.Бор.

7. Руководители организаций энергоснабжения (Борский РЭС ПО 
«Дзержинские электросети» А.С.Чубуков, Борский РЭС ПО «Семеновские 
электросети» С.В.Галкин):

- о готовности своих подразделений при ухудшении погодных условий 
связанных с обледенением проводов электропередач.

РЕШИЛИ:
1. Начальнику ОГИБДД Отдела МВД России по г.Бор Д.В.Козлову:
1.1. С помощью средств массовой информации продолжить 

разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил дорожного 
движения и соблюдению водителями скоростного режима.

1.2. Отработать схему оповещения водителей о возникновении заторов и 
организации регулирования движения по объезду заторных участков автодорог.

2. Начальнику ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской области» 
А.А.Хорькову:

2.1. Совместно с органами местного самоуправления и подразделениями 
ГИБДД уточнить планы прикрытия наиболее опасных по количеству и тяжести 
ДТП участков дорог.

2.2. При ухудшении обстановки на автодорогах выделять силы и средства 
МЧС для оказания круглосуточной помощи на заторных участках дорог.

2.3. Согласовать использование вертолетной площадки ФКУ 
«Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России» при необходимости 
посадки вертолетов для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

3. Руководителям автотранспортных предприятий, владельцам маршрутных 
такси особое внимание обратить на состояние автотранспортных средств и 
квалификационную подготовку водителей.

4. Руководителям дорожных организаций, обслуживающим трассы 
областного и местного значения:

4.1. Обеспечить своевременную очистку дорог от снега и посыпку 
пескосолевой смесью.

4.2. Подготовить на обочинах обслуживаемых автодорог карманы для 
расстановки техники

5. Главному врачу ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» А.В. Смирнову обеспечить 
оказание медицинской помощи на дорогах и доставку при необходимости 
нуждающихся в лечебные учреждения;

6. Начальнику Кантауровского территориального отдела администрации 
городского округа г.Бор Ю.И. Иванову совместно с главным врачом ГБУЗ НО 
«Борская ЦРБ» А.В. Смирновым проработать вопрос и предоставить расчеты по 
организации в здании Кантауровской больницы в с. Кантаурово стационарного 
пункта обогрева водителей и пассажиров из расчета на 30 человек.

7. МКУ«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. 
Дорощенко) подготовить проект постановления о внесении изменений в Перечень 
учреждений, развертывающий пункты обогрева при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с автомобильными заторами на



автомобильных дорогах городского округа г.Бор, утвержденный постановлением 
администрации городского округа г. Бор от 21.12.2016 № 6159.

8. Заместителю главы администрации городского округа г.Бор 
А.В.Боровскому принять меры по организации пункта обогрева и питания для 
водителей и пассажиров транспортных средств, при возникновении заторов, 
ухудшении погодных условий, с заключением договоров на оказание услуг.

9. Руководителям Борский РЭС ПО «Дзержинские электросети» 
А.С.Чубукову и Борский РЭС ПО «Семеновские электросети» С.В.Галкину 
предусмотреть плановое отключение электроснабжения населенных пунктов 
только в исключительных случаях при температуре воздуха не ниже t -  8 градусов 
С на непродолжительное время с обязательным заблаговременным 
информированием населения (за 3-4 дня до планового отключения).

По четвертому вопросу:

ВЫСТУПИЛ:
1. И.о.начальника управления ЖКХ и благоустройству С.В. Сухарева:
- о готовности объектов жилищного фонда к эксплуатации в осенне- 

зимний период 2018-2019 годов.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию и.о. начальника управления ЖКХ и 

благоустройству С.В. Сухаревой.

По пятому вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:
1. Начальник ОНД и ПР 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. 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 Неклюдовского территориального отдела администрации 
городского округа г. Бор В.И. Кудимов, начальник Октябрьского
территориального отдела администрации городского округа г. Бор В.А. Рыжаков:

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

РЕШИЛИ:
1 ..Заместителю главы администрации городского округа г. Бор, начальнику 

управления ЖКХ и благоустройства А.Г. Ворошилову, начальникам 
территориальных отделов администрации городского округа г.Бор:

- активизировать работу по исполнению постановления Правительства 
Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о



профилактике пожаров», распоряжения Правительства Нижегородской области 
от 14.09.2018 № 986-р «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и 
населенных пунктов в осенне-зимний период 2018-2019 годов», постановления 
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 23017-2019 годы»;

- оценить степень отработки объектов жилого сектора, степень охвата 
профилактическими мероприятиями мест проживания многодетных 
неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан, а также лиц, ведущих 
аморальный образ жизни, а также процент выполнения мероприятий, согласно 
«Дорожной карты»;

- актуализировать перечни мест фактического проживания многодетных 
семей, обратить особое внимание на жилые дома с низкой пожарной 
устойчивостью;

- проинформировать население об обстановке с пожарами за истекший 
период 2018 года, а также о необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности и возможности приобретения и установки в жилых помещениях 
автономных пожарных извещателей;

- провести инвентаризацию и по возможности отремонтировать на 
подведомственных территориях неиспользуемые искусственные пожарные 
водоемы;

усилить профилактическую работу по обеспечению пожарной 
безопасности, в том числе путем обследования жилищного фонда, в первую 
очередь в населенных пунктах, где зарегистрированы пожары.

2. 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 2018 
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.

3. 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.

4. Начальникам территориальных отделов администрации городского округа 
г. Бор, директору МУП «Благоустройство» И.Н. Кашицыну:

- организовать обследование и освободить загроможденные и (или) 
перегороженные круговые проезды вокруг жилых домов, для обеспечения



беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники в случае маневра к 
месту пожара.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОГТБ городского 
округа г.Бор через секретаря до 23 декабря 2018 года, при отсутствии 
установленных сроков.

Председатель

Секретарь

А.В.Янкин

С.О.Корженевский


