
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  № 25

Заседания КЧС и ОПБ городского округа город Бор

от 25.12.2018 г. Бор

Председатель: А.В. Боровский -  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 управления культуры и туризма администрации городского 

округа г. Бор Круглова Н.А.
- заведующий отдела спорта и молодежной политики администрации 

городского округа город Бор С.В. Киричев.
- генеральный директор МУП «Борское информационное агентство» С.Е. 

Куликова.

Повестка дня:
I. Об обеспечении пожарной безопасности в период новогодних и 

Рождественских праздников.
II. О результатах осенней проверки источников наружного

противопожарного водоснабжения на территории городского округа г. Бор.
III. О мерах по предупреждению возможных террористических угроз и 

обеспечению правопорядка в период проведения новогодних и Рождественских 
праздников.

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

По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛИ:

1. Заместитель начальника ОНД и ПР по городскому округу г. Бор Е.А. Дударев:
- довел информацию по обстановке с пожарами на территории городского 

округа, о местах, где будут проводиться праздничные мероприятия с массовым 
пребыванием людей;

- о проведении в преддверии праздников профилактического обследования на 
объектах культуры, образования, о проверке торговых точек, реализующих 
пиротехнические изделия.

2. Заместитель начальника управления народного образования администрации 
городского округа г. Бор С.В. Казимирова, начальник управления культуры и туризма 
администрации городского округа г. Бор Н.А. Круглова:



- проинформировали о запланированных праздничных мероприятиях и работе по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности на объектах, 
задействованных в проведении новогодних и Рождественских праздниках.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций городского округа 

г. Бор, задействованных в проведении новогодних и Рождественских мероприятий:
1.1. Принять дополнительные меры к выполнению предписаний 

территориальных органов федерального государственного пожарного надзора на 
всех объектах, задействованных в праздничных мероприятиях.

Срок - до 27 декабря 2018 года.
1.2. Разработать графики дежурства ответственных должностных лиц, 

задействованных в проведении новогодних праздников, на всех объектах с 
массовым пребыванием людей, обеспечить дежурных средствами связи для 
экстренного вызова оперативных служб при чрезвычайных ситуациях.

Срок - до 27 декабря 2018 года.
1.3. Обеспечить содержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и 

эвакуационных выходов.
1.4. Провести инструктаж с ответственными лицами и персоналом 

объектов, задействованных в проведении новогодних праздников, провести 
практические тренировки по отработке планов эвакуации в случае возникновения 
пожаров.

Срок - до 27 декабря 2018 года.
1.5. Взять под личный контроль организацию и проведение торжественных и 

праздничных мероприятий.
1.6. Организовать незамедлительное информирование ЕДДС городского 

округа г. Бор о любых возникших чрезвычайных ситуациях.

2. Начальнику управления народного образования администрации городского 
округа г. Бор Л.А. Алексеевой:

2.1. Предоставить график выезда школьных автобусов, осуществляющих 
перевозки детей на новогодние праздники, в ЕДДС городского округа г. Бор.

Срок - до 27 декабря 2018 года.
2.2. Обеспечить постоянный обход дежурным персоналом территорий детских 

и образовательных учреждений и недопущение проникновения посторонних лиц на 
данные территории.

3. Руководителям дорожных организаций и коммунальных служб:
3.1. Обеспечить своевременную очистку дорог от снега и обработку их 

антигололедным составом.
3.2. При ухудшении обстановки на дорогах округа и иных чрезвычайных 

ситуациях на объектах жизнеобеспечения населения организовать через ЕДДС 
городского округа г.Бор незамедлительное информирование оперативных служб.

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

4.1. Организовать профилактическую работу по недопущению реализации 
запрещенных к продаже спиртосодержащих препаратов на объектах торговли.

4.2. Обеспечить исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения и подъездных путей к ним.

4.3. Активизировать профилактическую работу по информированию населения 
по тематике соблюдения правил пожарной безопасности в период проведения 
новогодних каникул, в том числе при использовании пиротехники.

5. Рекомендовать Борский РЭС ПО «Семеновские электросети» (С.В.Галкин),



Борский РЭС ПО «Дзержинские электросети» (А.С. Чубуков):
5.1. На время проведения новогодних праздников исключить плановые 

отключения электроснабжения населения.
6. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Бор (Н.А. Черновский):
6.1. Организовать охрану общественного порядка и безопасность граждан при 

проведении праздничных мероприятий и в период новогодних и Рождественских 
каникул.

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

7.1. Организовать через ЕДДС городского округа г. Бор незамедлительное 
информирование руководителей и должностных лиц администрации городского 
округа г. Бор о всех чрезвычайных происшествиях на территории округа.

7.2. Организовать информирование по вопросам пожарной безопасности через 
средства массовой информации, радио, телевидение городского округа г.Бор.

По второму вопросу:
ВЫСТУПИЛ:
1. Заместитель начальника ФГКУ 20-ОФПС по Нижегородской области А.М. 

Николаев:
- довел информацию о результатах осенней проверки источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории городского округа г. Бор.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника ФГКУ 20-ОФПС 

по Нижегородской области А.М. Николаева.
2. Начальникам территориальных отделов администрации городского округа г. 

Бор, АО «Борский Водоканал» (А.В. Иванов), руководителям организаций и 
предприятий, на балансе которых находятся неисправные источники наружного 
противопожарного водоснабжения:

- провести мероприятия по устранению выявленных недостатков, а также 
обеспечить своевременную очистку пожарных гидрантов, подъездных путей к 
пожарным искусственным и естественным водоемам в зимний период. Информацию 
предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» в 
срок до 28.12.2018 г.;

- проводить очистку гидрантов от снега и льда в зимний период.
3. Начальникам территориальных отделов администрации городского округа г.

Бор:
в населенных пунктах, где отсутствуют системы наружного 

противопожарного водоснабжения на зимний период оборудовать естественные 
водоемы незамерзающими прорубями.

4. Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
городского округа г. Бор (А.Н. Щенников):

рассмотреть возможность принятия бесхозяйных источников наружного 
противопожарного водоснабжения на баланс администрации городского округа г. 
Бор с целью их технического обслуживания.

По третьему вопросу:
ВЫСТУПИЛ:
1. Консультант -  помощник главы администрации городского округа г. Бор, 

секретарь межведомственной антитеррористической комиссии городского округа г. 
Бор О.В. Солнышков:



- о мерах по предупреждению возможных террористических угроз и 
обеспечению правопорядка в период проведения новогодних и Рождественских 
праздников.

РЕШИЛИ:
С учетом исполнения протокола совместного заседания 

Антитерроритстической комиссии и Оперативного штаба в Нижегородской области 
от 11.12.2018 № 5/111:

1. МКУ «Управление ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. Дорошенко) 
уточнить расчёты сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и 
ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Управлению ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. 
Бор (А.Г. Ворошилов) во взаимодействии с домоуправляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья принять меры по исключению возможности 
проникновения посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от мест проведения 
праздничных мероприятий.

3. Рекомендовать:
3.1. ОМВД России по г. Бор (Н.А. Черновский) -  принять дополнительные 

меры по обеспечению охраны общественного порядка в выходные и праздничные дни 
в общественных местах, в местах массового скопления людей на улицах, площадях, 
скверах и обеспечить своевременное получение упреждающей информации и 
реагирование на сообщения о противоправных действиях и террористических 
угрозах.

3.2. Руководителям предприятий и организаций ТЭК, ЖКХ, транспортной 
инфраструктуры и в местах массового пребывания людей на объектах спорта, 
культуры, образования, торговых объектах:

• Актуализировать инструкции и алгоритмы действий персонала при 
обнаружении признаков террористической угрозы.

• Обеспечить инструктажи персонала, работающего в выходные и праздничные 
дни в период с 30.12.2018 года по 08.01.2019 года об алгоритмах их действий 
при обнаружении признаков террористической угрозы.

• Обеспечить в период с 30.12.2018 года по 08.01.2019 года контроль 
выполнения уполномоченными на подведомственных объектах и в местах 
проведения мероприятий с массовым скоплением людей мер обеспечения 
противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости, при 
необходимости с участием представителей правоохранительных органов.

• Обеспечить проверку работоспособности технических средств обеспечения 
безопасности (системы видеонаблюдения, контроля доступа, тревожная 
сигнализация и т.д.) и их использование ответственными лицами в 
соответствии с назначением в период с 30.12.2018 года по 08.01.2019 года.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОПБ городского 
округа г. Бор через секретаря до 29 декабря 2018 года, при отсутствии установленных 
сроков.

Председатель 

Секретарь


