
Администрация городского округа город Нор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  № 6

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор

от 29.04.2019 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;
- госинспектор Борского отделения ГИМС Л.А.Портнова.

Повестка дня:

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

2. О дополнительных мерах но сохранению фонда защитных 
сооружений гражданской обороны, закреплению 
балансодержателей за бесхозяйными сооружениями, 
потребность в которых имеется.

3. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в зимний период 2018- 
2019 годов.

4. О доведении информационного письма заместителя директора 
Департамента оперативного управления МЧС России от 
12.03.2019 № 5-3-418.

5. Об итогах проведения сезонной пожарно-профилактической 
операции «Жилье» и реализации «Дорожной карты» но 
осуществлению профилактической работы, направленной на 
предупреждение пожаров.



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:

о предварительных результатах внеплановой выездной проверки 
населенных пунктов, подверженных лесоторфяным пожарам;

- о введении на территории городского округа г. Бор с 23.04.2019 г. 
особого противопожарного режима;

- о проведенной межведомственной комиссией Нижегородской области 
проверки готовности городского округа г. Бор к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2019 года.

По второму вопросу:
1. Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа 

г.Бор» Е.Н. Дорощенко:
- довел информацию о состоянии фонда защитных сооружений гражданской 

обороны на территории городского округа г. Бор.

По третьему вопросу:
ГГосинспектор Борского отделения ГИМС Л.А.Портнова:
- проинформировал об итогах выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в зимний период 2018-2019 годов.

По четвертому вопросу:

1. Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского 
округа г.Бор» С.О.Корженевский :

- довел информацию по письму заместителя директора Департамента 
оперативного управления МЧС России от 12.03.2019 № 5-3-418.

По пятому вопросу:

1. Начальник ОНД и ПР по городскому округу г.Бор А.И.Кузнецов: 
довел информацию об итогах проведения сезонной пожарно

профилактической операции «Жилье» и реализации «Дорожной карты» по 
осуществлению профилактической работы, направленной на 
предупреждение пожаров.



РЕШИЛИ:

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

г.Бор:
- в связи с введением на территории городского округа г. Бор особого 

противопожарного режима и режима «Чрезвычайная ситуация» организовать 
ежедневное патрулирование силами мобильных оперативных групп территорий 
населенных пунктов, межселенных территорий, садоводческих товариществ и 
лесов с широким привлечением местного населения с первичными средствами 
пожаротушения. Провести дополнительные встречи (сходы) с населением, 
рекомендовать гражданам организовать на территории населенных пунктов 
круглосуточное дежурство;

- в кратчайшие сроки завершить устройство минерализованных полос 
(опашку) населенных пунктов, в первую очередь населенных пунктов, 
подверженных лесным пожарам (на населенные пункты, подверженные лесным 
пожарам фото опашки до 29.04.2019 г. представить в ОНД и ПР по городскому 
округу г. Бор);

- обеспечить исправное функционирование телефонной связи в населенных 
пунктах городского округа г. Бор. В случае неисправности таксофона 
незамедлительно направлять заявки на ремонт в ПАО «Ростелеком». 
Информацию о исправности таксофонов представить до 15.05.2019 г. в ОНД и Г1Р 
по городскому округу г.;

- для более оперативного привлечения населения к тушению возможных 
природных пожаров увеличить в территориальных отделах количество ранцевых 
огнетушителей;

- дополнительно провести работу по доведению до населения Перечня 
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для 
помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, 
утвержденного постановлением администрации городского округа г. Бор от 
04.04.2017 № 1631;

- дополнительно провести пожарно-профилактические мероприятия с 
собственниками земельных участков, где осуществляется лесопереработка, на 
предмет складирования и утилизации горючих отходов.

2. Всем должностным лицам, уполномоченным на составление протоколов в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Нижегородской 
области, в том числе за складирование и сжигание мусора, несанкционированные 
палы травы, использовать в полном объеме предоставленные им права.

3. Утвердить порядок и режим работы мобильных оперативных групп:



- патрулирование осуществлять в первую очередь в местах предполагаемого 
ухудшения обстановки с пожарной безопасностью;

- режим работы мобильных оперативных групп в будние дни с 11.00 до 
14.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 18.00.

По второму вопросу:
1. Руководителям организаций, на территориях которых находятся защитные 

сооружения гражданской обороны провести ревизию их технического состояния и 
представить ревизионные документы в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г.Бор».

Срок: до 01.07.2019

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

- провести процедуру определения собственника на бесхозяйные сооружения 
гражданской обороны, находящиеся на территории городского округа г.Бор.

Срок: до 31.12.2019

По третьему вопросу:
1. Принять информацию старшего госинспектора Борского отделения ГИМС 

В.Н.Редькина к сведению.

По четвертому вопросу:
1. Руководителям территориальных отделов администрации городского 

округа г.Бор:
- организовать работу по информированию граждан о необходимости 

своевременной регистрации по месту жительства и необходимости оформления 
правоустанавливающих документов на жилые помещения;

- своевременно доводить до граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, положения действующего законодательства, в 
соответствии с которым граждане могут рассчитывать на получение помощи от 
федерального бюджета (Правила выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайный ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
февраля 2014 г. № 1 10);

- организовать проведение мероприятий по оказанию методической помощи в 
подготовке исковых заявлений.



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

г.Бор:
- проинформировать население о пожарах и их причинах за истекший 

период 2019 года, о соблюдении необходимых мер пожарной безопасности, 
необходимости установки в жилых помещениях автономных пожарных 
извещателей;

Срок -  31 мая 2019 года.

- обеспечить исполнение комплекса профилактических мероприятий, 
предусмотренных 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». 
Особое внимание уделить населенным пунктам, имеющим значительный приток 
населения в период проведения праздничных и выходных дней, садоводческим 
товариществам, местам проживания неблагополучных слоев населения, 
многодетных семей и одиноких престарелых граждан.

С рок -  31 августа 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 31 мая 2019 года, при отсутствии установленных

А.В.Янкин

С.О.Корженевский


