
Администрация городского округа город Кор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  № 5

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор 

от 12.03.2019 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;
- председатель Борского союза садоводов В.Г.Карташева;
-заведующий отдела муниципального заказа администрации городского

округа г.Бор Д.В. Голубин;
- представитель АО «Линдовская птицефабрика-племенной завод»
- руководители охотхозяйств городского округа г. Бор.

Повестка дня:

1. О подготовке объектов и населенных пунктов городского округа 
г. Бор к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года.

2. О дополнительных мерах по профилактике гибели детей на 
пожарах.

3. О готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья в 
2019 году.

4. Об организации мероприятий по предотвращению заноса 
гриппа птиц на территории городского округа г. Бор.

5. Об итогах подготовки населения в области защиты от ЧС 
природного и техногенного характера и ГО в 2018 году и задачах 
на 2019 год.

6. О ходе совершенствования и развития ЕДЦС городского округа 
г. Бор.



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

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:
1. Начальник ОНД и ПР по городскому округу г.Бор А.И. Кузнецов:
- об организации проведения комплекса надзорно-профилактических 

мероприятий, направленных на подготовку объектов и населенных пунктов к 
весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года, в первую очередь объектов 
и населенных пунктов, подверженных лесоторфяным пожарам;

- о техническом состоянии противопожарного водоснабжения населенных 
пунктов и организаций, предложил принять меры по организации своевременного 
ремонта и оборудования водозаборов, неисправных пожарных гидрантов, 
водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей 
пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию пирсов и 
разворотных площадок для установки пожарной техники;

- о принятии мер по выполнению противопожарных мероприятий, 
указанных в предписаниях государственного пожарного надзора и организации на 
территориях противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 
пожарной безопасности с проведением сходов, с использованием возможностей 
средств массовой информации.

2. Руководитель Борского районного лесничества С.М.Офицеров:
- доложил о разработке и утверждении плана тушения лесных пожаров на 

территории городского округа г.Бор, обеспечении выполнения мер 
противопожарного обустройства лесов лесопользователями, организации 
наблюдения и обнаружения лесных пожаров и мониторинга пожарной обстановки 
в лесах на территории городского округа г.Бор.

3. Руководители охотхозяйств городского округа г. Бор (Алилуев А.В., 
Михалкин Е.К., Серов О.И.):

- доложили о готовности охотхозяйств к весенне - летнему пожароопасному 
периоду и информировании охотников о соблюдении правил пожарной 
безопасности.

4. Председатель Борского союза садоводов В.Г.Карташева:
о проводимых мероприятиях в садоводческих товариществах, 

расположенных на территории городского округа г. Бор, по подготовке к весенне
летнему пожароопасному периоду.

5 Начальники территориальных отделов администрации городского округа 
г.Бор:

- о проводимых мероприятиях по подготовке населенных пунктов к весенне - 
летнему пожароопасному периоду, о состоянии противопожарного



водоснабжения, а также о ходе проведения сходов (встреч) с населением по 
соблюдению требований пожарной безопасности.

По второму вопросу:
1. Начальник ОНД и ПР по городскому округу г.Бор А.И. Кузнецов:
- о состоянии работы по профилактике гибели детей на пожарах.

По третьему вопросу:
1. Заместитель главы администрации городского округа г.Бор А.В.Янкин:
- 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 
В.А. Рыжаков:

- 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 ГБУНО «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, В.А.Рыжаков:
- о состоянии гидротехнических сооружений на подведомственных 

территориях.

По четвертому вопросу:

1. Начальник ГБУНО «Госветуправление городского округа г.Бор» 
Е.В.Иванова:

- довела информацию по письму Комитета госветнадзора Нижегородской
области от 04.03.2019 № 502-655219 «О проведении мероприятий по
недопущению гриппа птиц».

По пятому вопросу:

1. Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор 
Е.Н. Дорощенко:



- довел информацию об итогах подготовки населения в области защиты от 
ЧС природного и техногенного характера и ГО в 2018 году и задачах на 2019 год.

По шестому вопросу:
1. Начальник ЕДДС городского округа г. Бор А.В. Будилин:

- довел информацию о проводимой работе по совершенствовании и развитии 
ЕДДС городского округа г. Бор

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:
1.Начальникам территориальных отделов администрации городского округа 

г.Бор, руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 
форм в рамках своих полномочий:

1.1. Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке 
объектов, жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в весенне
летний период 2019 года и организовать работу по их реализации;

Срок: до 15.03.2019

1.2. Организовать контроль за:
- выполнением первичных мер пожарной безопасности, определенных 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме, а 
также нормативных правовых актов Правительства Нижегородской области и 
администрации городского округа г. Бор, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний период 2019 года;

- участием граждан и организаций в добровольной пожарной охране, 
используя рычаги социального и экономического стимулирования;

- обеспечением населенных пунктов водоисточниками для целей наружного 
пожаротушения, водоподающей техникой; беспрепятственным проездом 
пожарной техники к месту пожара;

- созданием систем связи и оповещения населения; обучением населения 
мерам пожарной безопасности и проведением противопожарной пропаганды в 
области пожарной безопасности;

- эффективностью и результативностью работы оперативных мобильных
групп.



1.3. Обеспечить в установленном порядке взаимодействие организаций 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса по 
вопросам надежности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения;

1.4. Принять исчерпывающие меры по выполнению противопожарных 
мероприятий, указанных в предписаниях Государственного пожарного надзора;

1.5. Организовать разработку и утверждение паспортов пожарной 
безопасности на населенные пункты:

- подверженные лесным пожарам до 19.04.2019г.;
- не подверженные лесным пожарам до 24.04.2019г.

1.6. Продолжить противопожарную пропаганду и обучение населения
мерам пожарной безопасности путем проведения сходов (встреч) с организацией 
наглядной агитацией и распространением листовок (памяток) среди граждан с 
разъяснением требований пунктов 17(1), 72 (3), 74, 218 (1) Правил
противопожарного режима в Российской Федерации по организации очистки 
правообладателями (собственниками, арендаторами) земельных участков 
территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, в том 
числе территорий прилегающих к лесу -  на полосе шириной не менее 10 метров, 
либо обеспечение устройства защитных противопожарных полос и обновление 
опашки вокруг них, о принятии мер по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения 
на сенокосах.

Начальникам территориальных отделов администрации городского округа 
г.Бор подготовить информационные письма правообладателями (собственниками, 
арендаторами) сельскохозяйственных угодий по проведению опашки своих 
земельных участков и соблюдению требований противопожарного 
законодательства;

1.7. Начальнику Ямновского территориального отдела администрации 
городского округа г.Бор А.В. Соколовой:

обеспечить контроль при сжигании порубочных остатков при 
строительстве автодороги Бор -п . Память Парижской Коммуны.

1.8. Организовать правоприменительную практику по ст.ст. 3.1 и 5.5 
Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.

2. Начальникам территориальных отделов администрации городского 
округа г.Бор совместно с ОНД и ПР по городскому округу г.Бор (А.И. Кузнецов), 
ОМВД России по г. Бор (Н.А. Черновский), Борское районное лесничество 
(С.М.Офицеров):

- организовать работу мобильных групп по проведению патрулирования, 
направленного на соблюдение установленного порядка выжигания сухой 
травянистой растительности на землях различных категорий. Определить состав



мобильных групп, порядок сбора и режим их работы с оформлением 
соответствующих графиков и иных документов, подтверждающих работу.

Срок: в течение пожароопасного периода 2019 года

3. Борскому союзу садоводов (В.Г.Карташева):
- организовать доведение до правообладателей земельных участков 

(собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков), расположенных в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений, требования пожарной безопасности, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1717 «О 
внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации».

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор (Е.Н. 
Дорощенко):

- подготовить проект постановления администрации городского округа г. 
Бор «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов 
городского округа г.Бор в весенне-летний период 2019 года»;

- подготовить проект постановления администрации городского округа г. 
Бор «О мерах по усилению охраны лесов и торфяников от пожаров на территории 
городского округа г.Бор Нижегородской области в 2019 году».

Срок: до 29.03.2019

5. РУС г. Бор МРУС г. Городец Нижегородского филиала ОАО 
«Ростелеком» (А.В. Щепров):

- организовать проверку работоспособности таксофонов, расположенных в 
населенных пунктах.

По второму вопросу:
1. Руководителям территориальных отделов администрации городского 

округа г.Бор:
- актуализировать списки многодетных и неблагополучных семей с детьми и 

организовать месячник посещения данных семей;

Срок: до 01.05.2019

- при проведении профилактической работы по местам проживание семей, 
имеющих детей уделять особое внимание состоянию их домовладений;



- проинформировать данные семьи об обстановке с пожарами за истекший 
период 2019 года, а также о необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности и возможности приобретения и установки в жилых помещениях 
автономных пожарных извещателей;

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации городского округа г. Бор (Н.Н.Пестышева) и ОНД и ИР 
городского округа г. Бор (А.И.Кузнекцов) разработать совместный график на 2019 
год по проверке семей, состоящих на межведомственном контроле субъектов 
профилактики.

3. Руководителям ресурсоснабжающих организаций:
- при планировании отключения жилых домов (квартир), в которых 

проживают дети, от газо- и электроснабжения (по причине задолженности по 
оплате предоставляемых услуг) незамедлительно направлять информацию для 
вынесения на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации городского округа г. Бор.

4. Организовать размещение информации о мерах пожарной безопасности 
на официальном сайте администрации городского округа г. Бор и 
подведомственных образовательных учреждений, в имеющихся социальных 
группах в сети Интернет и в уголках пожарной безопасности (информационных 
стендах).

По третьему вопросу:
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 2019 
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;

- 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;

- с 1 апреля 2019 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;

- организовать реализацию комплекса мер по предотвращению негативного 
воздействия вод, определенного статьей 67.1 Водного кодекса РФ;

- организовать информирование населения о проводимых подготовительных 
мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и 
порядку действия при затоплении (подтоплении) путем проведения сходов с 
населением.

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 2019г 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:
- разработать план смягчения рисков и реагирования на ЧС в 

паводкоопасном периоде на территории городского округа г. Бор;
- уточнить план предупреждения и ликвидации ЧС в соответствии с планом 

смягчения рисков и реагирования на ЧС в паводкоопасном периоде;
- уточнить раздел паспорта территорий «риски весеннего половодья»;

провести корректировку состава комиссии по оценке материального 
ущерба, причиненного паводком на территории городского округа г.Бор;



организовать информирование населения о проводимых 
подготовительных мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска 
весеннего половодья и порядку действия при затоплении (подтоплении) путем 
размещения в сети Интернет и при необходимости, через муниципальную систему 
оповещения и информирования населения (МАСЦО);

- 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. Утвердить состав сил и средств противопаводкового отряда, 

привлекаемого к проведению противопаводковых мероприятий на территории 
городского округа г.Бор.

10. Утвердить Реестр участков автомобильных дорог, попадающих в зону 
затопления.

По четвертому вопросу:
1. Руководителям территориальных отделов администрации городского 

округа г.Бор:
- определить места для проведения ярмарок выходного дня, торговых 

площадок, на которых будет разрешена торговля птицей, установить графики 
работы данных площадок, закрепить ответственных лиц, которые будут 
осуществлять контроль за реализацией;

- совместно с ГБУ НО «Госветуправление городского округа г.Бор» 
(Е.В.Иванова), Отделом МВД России по г. Бор (Н.А.Черновский) организовать



рабочие группы с целью пресечения несанкционированной торговли живой 
птицей и продукцией птицеводства, подготовить графики рейдов;

- организовать проведение разъяснительной работы среди населения 
посредством проведения сходов и раздачей памяток.

По пятому вопросу:
1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» Е.Н. Дорошенко.
2. Начальникам территориальных отделов администрации городского 

округа г. Бор, руководителям жилищных (обслуживающих) и управляющих 
организаций;

- определить места проведения обучения и активизировать работу учебно
консультационных пунктов в соответствии с положениями постановления 
Правительства РФ от 02.11.2000 г № 841 «Об утверждении положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны» (из расчета 
один У КП на 2000 человек неработающего населения).

О проведенной работе в срок до 1 апреля 2019 года предоставить 
информацию в КЧС и ОГ1Б городского округа г.Бор.

3. ОНД и Г1Р по городскому округу г.Бор (А.И. Кузнецов), МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» (Е.Н. Дорощенко):

- организовать контроль за ходом создания и работы учебно
консультационных пунктов на территории городского округа г. Бор.

Г1о шестому вопросу:
1. Принять к сведению информацию начальника ЕДДС городского округа г. 

Бор А.В. Будилина.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОГ1Б городского 
округа г.Бор через секретаря до 25 апреля 2019 года, при отсутствии 
установленных сроков.

Председатель комиссии А.В.Янкин

Секретарь комиссии С.О.Корженевский


