
Администрация городског о округа город Бор

П Р О Т О К О Л  № 11

29.08.2019 г. Бор

Заседания КЧС и ОПБ городского округа город Бор

Председатель: А. В. Янкин — заместитель главы администрации городского 
округа г. Бор.

Присутствовали:
- члены КЧС и ОПБ городского округа город Бор (по списку) 

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 2019-2020 годов 
на территории городского округа г. Бор.

III. О подготовке объектов и населенных пунктов городского округа 
г. Бор к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2019-2020 годов.

IV. О ситуации с нарушением графика включения электроэнергии 
при плановых работах на электросетях Борские РЭС ПО «Семеновские 
электросети».

V. О ходе создания и развития системы -112 на территории 
городского округа г. Бор.

По первому вопросу:

ВЫСТУПЛИ:

Е Начальник управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа г. Бор Л.А. Алексеева:

- 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:



- довел информацию о результатах проверки готовности образовательных 
организаций округа к новому учебному году и выявленных нарушениях 
требований пожарной безопасности.

По второму вопросу:

ВЫСТУПЛИ:

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

- о проведенной работе по подготовке объектов жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов;

2. Начальник ОНД и ИР 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:

ВЫСТУПЛИ:

1. 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 осенне-зимний период прошлого года и за истекший 
период 2019 года;

- о подготовке объектов и населенных пунктов к эксплуатации в условиях 
осенне-зимнего периода 2019-2020 года;

- о проведении профилактической операции «Жилье»;
- об необходимости активизировать работу по «Дорожной карте».

По четвертому вопросу:

ВЫСТУПЛИ:

1. И.О. начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа 
г. Бор» В.А. Гоголев:

- проинформировал о большом количестве жадоб и обращений граждан на 
нарушение графика включения электроэнергии при плановых работах на 
электросетях Борские РЭС ПО «Семеновские электросети».

2. Начальник Борских РЭС ПО «Семеновские электросети» И.С. Ермаков:
- доложил об основных нарушениях графика включения электроэнергии при 

плановых работах на электросетях со стороны подрядных организаций.

По пятому вопросу:



ВЫСТУПЛИ:

1. И.О. начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа 
г. Бор» В.А. Гоголев:

- проинформировал о функционировании системы -112 на территории 
городского округа г. Бор.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1 .Управлению образования и молодежной политики администрации 
городского округа г. Бор (Л.А. Алексеева):

1.1. Продолжить работу по выполнению предписаний органов 
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: согласно установленным в предписаниях срокам

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

1.3. Проработать вопрос о возможности принятия отдельной 
муниципальной целевой программы городского округа город Бор «Пожарная 
безопасность образовательных учреждений».

Срок: 01.11.2019 г.

По второму вопросу:

1.У правлению ЖКХ и благоустройства (А.Г. Ворошилов), ООО «Тепловик» 
(Е.А. Глазов):

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: 01.10.2019.

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: 01.10.2019.

2. Борские РЭС ПО «Дзержинские электросети» (А..С. Чубуков), Борские 
РЭС ПО «Семеновские электросети» (И.С. Ермаков) 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: 01.10.2019.

По третьему вопросу:

1 .Начальникам территориальных отделов администрации городского 
округа г. Бор, руководителям организаций независимо от их организационно
правовых форм в рамках своих полномочий:

1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение постановления Правительства 
Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о 
профилактике пожаров в Нижегородской области» и распоряжения Правительства 
Нижегородской области «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и 
населенных пунктов в осенне-зимний период 2019-2020 годов».

1.2. Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке 
объектов, жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в осенне- 
зимний период 2019-2020 годов;

Срок: до 03.10.2019.

1.3. Организовать контроль за:
- выполнением первичных мер пожарной безопасности, определенных ст. 19 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 
Федерального закона 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»;

- 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;



- функционированием систем связи и оповещения населения;
- организацией обучением населения мерам пожарной безопасности и 

проведением противопожарной пропаганды в области пожарной безопасности.

Срок: постоянно

1.4. Для населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, 
пожаров в массивах сухой растительности выполнить мероприятия по созданию 
(обновлению) защитных противопожарных минерализованных полос, удалению 
(сбору) сухой растительности и другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня при природных пожарах.

Срок: до наступления зимнего периода (до промерзания грунта).

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

1.6. Продолжить выполнение противопожарных мероприятий, указанных в 
предписаниях Государственного пожарного надзора, в том числе на объектах 
социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, отопительных 
котельных, жизнеобеспечения, обратив особое внимание на содержание 
территории, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и 
исправность первичных средств пожаротушения, автоматических систем 
противопожарной защиты, наличие водоисточников для целей наружного 
пожаротушения , подъездов к зданиям и водоисточникам, наличие 
соответствующих указателей мест их расположения и освещения в ночное время.

Срок: согласно установленных в предписаниях сроках.

1.7. Активизировать работу инструкторов пожарной профилактики и 
профилактических групп территориальных отделов, направленную на:

- проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде 
населенных пунктов, с учетом особенностей обстановки с пожарами, характерных 
для осенне-зимнего периода. Особое внимание уделить местам проживания 
граждан, относящихся к «группе риска» и являющихся наиболее частыми 
виновниками пожаров и подверженных наибольшему риску гибели на пожарах.

В этих целях организовать проведение встреч (сходов) с населением, с 
разъяснением мер пожарной безопасности, а также подворовые обходы, уделяя 
особое внимание состоянию печного отопления и электропроводки;

- противопожарную пропаганду путем изготовления и распространения 
среди населения памяток (листовок) на противопожарную тематику, 
задействовать возможности СМИ. Во взаимодействии с организациями, 
осуществляющими реализацию автономных пожарных извещателей, 
активизировать распространение информации о необходимости установки 
пожарных извещателей в жилых помещениях.



Срок: в течение пожароопасного сезона.

1.8. С целью реализации мер по профилактике пожаров провести 
инвентаризацию (ревизию) строений не соответствующих требованиям норм и 
правил пожарной безопасности, в том числе бесхозных, а также мест возможного 
проживания лиц без определенного места жительства. Принять возможные меры 
к сносу ветхих строений в соответствии с законодательством РФ.

Срок: до 20.10.2019.

1.9. Совместно с представителями службы пожаротушения организовать и 
провести проверки технического состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения и принять меры по организации их 
своевременного ремонта, обеспечению подъездов к ним, утеплению закрытых 
водоемов, а также созданию незамерзающих прорубей на зимнее время.

Срок: до 01.1 1.2019.

1.10. Организовать и провести обучающие совещания (семинары) со 
старшинами (старостами) населенных пунктов и председателями уличных 
комитетов, в части соблюдения требований пожарной безопасности гражданами.

Срок: до 30.09.2019.

2. Управлению ЖКХ и благоустройства (А.Г. Ворошилов) при подготовке к 
осенне-зимнему периоду жилищного фонда:

- уделить особое внимание профилактической работе в области обеспечения 
пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, в первую очередь с 
низкой устойчивостью при пожаре (IV и V степени огнестойкости);

- организовать и провести совещание (семинар) с представителями 
управляющих компаний с привлечением сотрудников ОНД и ПР по г.о. г. Бор;

- в случае понижения температуры наружного воздуха организовать 
круглосуточный контроль за системами тепло-знергоснабжения на объектах, 
усилить профилактическую работу в жилом секторе, в первую очередь в домах с 
низкой устойчивостью при пожаре. При этом данную работу необходимо 
проводить заблаговременно с учетом климатических прогнозов.

- при ухудшении аварийной обстановки на системах тепло-энергоснабжения 
необходимо обеспечить:

1. Круглосуточное дежурство из числа лиц руководящего состава и членов 
КЧС и ОПБ городского округа г. Бор;

2. Оповещение населения об ожидающихся отключениях теплосистем и 
мерах по защите от возможных последствий;

3. Усиление дежурных аварийных служб;
4. Использование мобильных средств электро- и теплоснабжения для 

проведения аварийно-восстановительных работ;



5. Принятие неотложных мер по бесперебойному функционированию всех 
систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы;

6 Обеспечить оперативное предоставление информации по отключению 
теплоснабжения, особенно социально-значимых объектов, а также информации 
по выполненным аварийно-восстановительным работам через ВДДС в орган 
повседневного управления (ЦУКС ГУ).

Срок: в течение пожароопасного сезона.

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. 
Дорощенко) подготовить проекты правовых актов:

- по сезонной пожарно-профилактической операции «Жилье»;

Срок: до 01.09.2019

- по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов;

Срок: до 30.09.2019

- по профилактике пожаров, с учетом опыта и анализа реализации 
«Дорожной карты» по проведению профилактической работы (утвержденного 
постановлением администрации городского округа город Бор Нижегородской 
области от 27.12.2016г. № 6315), направленной на предупреждение пожаров на 
период 2020-2022 годов.

Срок: до 01.12.2019

По четвертому вопросу:

1. Борские РЭС ПО «Семеновские электросети» (И.С. Ермаков):
- усилить контроль за подрядными организациями при производстве 

плановых работ на электросетях;
- провести с подрядными организациями по данному вопросу совещание. О 

принятом решении уведомить председателя КЧС и ОГТБ городского округа г. Бор.

Срок: до 15.19.2019

Г1о пятому вопросу:

1. Принять к сведению информацию И.О. начальника МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» В Д О  У голева.

1редседатель А.В. Янкин

Секретарь С.О. Корженевский


