
Администрация городского округа город Бор
П Р О Т О К О Л  №12

25 .09.2019 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 

Приглашенные:
- начальники территориальных отделов администрации городского округа 

г. Бор;
- старший госинспектор Борского отделения ГИМС В.Н. Редькин. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Об итогах проведения месячника безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2019 года.

II. Об итогах прохождения на территории городского округа г. Бор 
весенне-летнего пожароопасного сезона 2019 года.

III. О подготовке к Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

По первому вопросу:

1. Старший госинспектор Борского отделения ЕИМС В.Н. Редькин:
- довел информацию о результатах проведенных мероприятий в рамках 

месячника по безопасности людей на водных объектах в летний период 2019 
года, количестве происшествий на воде в текущем году.

По второму вопросу:

1. Начальник ОНД и ПР по г.о.г. Бор А.И. Кузнецов:
- довел информацию о произошедших в течение весенне-летнего 

пожароопасного периода 2019 года пожарах, анализ причин их возникновения, 
предложения по снижению пожаров и их профилактики. Проинформировал по



проблемным вопросам в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда, 
объектов и населенных пунктов, возникших при подготовке к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду 2019-2020 годов.

По третьему вопросу:

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

- о проведении в период с 01.10.2019 по 02.10.2019 Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской обороне. Довел предварительный План 
проведения тренировки, учебные цели и перечень мероприятий.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1. Принять информацию старшего госинспектора Борского отделения 
ГИМС В.Н. Редькина к сведению.

По второму вопросу:

1. Принять к сведению информацию начальника ОНД и ПР по городскому 
округу г. Бор А.И. Кузнецова.

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

2.1. Организовать контроль на подведомственной территории:
- за состоянием дорог, особенно к отдаленным населенным пунктам и 

подъездов к объектам защиты;
- за состоянием водоемов, которые используются для целей наружного 

пожаротушения, подъездов к источникам наружного водоснабжения и площадок 
для установки пожарной техники;

- за содержанием противопожарных разрывов между объектами защиты 
(наличие мусора, складирование горючих материалов и т.п.).

2.2. Активизировать работу инструкторов пожарной безопасности по 
проведению профилактической и разъяснительной работы в населенных пунктах 
и жилищном фонде, а также организовать дополнительные встречи с жителями 
(сходы) по обучению населения мерам пожарной безопасности с вручением 
листовок (памяток) по противопожарной тематике.

2.3. Активизировать работу по реализации постановления 
Администрации городского округа г. Бор № 4778 от 02.09.2019 «О проведении 
на территории городского округа г. Бор сезонной пожарно-профилактической 
операции «Жилье».

2.4. В соответствии с имеющимся реестром бесхозяйных (заброшенных) 
строений совместно с Отделом МВД России по г. Бор (Н.А. Черновский) 
разработать график их профилактической отработки, направленной на



предупреждение пожаров.
3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор (Е.Н. 

Дорощенко) установить контроль:
3.1. За реализацией постановления Администрации городского округа г. 

Бор № 6315 от 27.12.2016 года «Об утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по проведению профилактической работы, направленной на 
предупреждение пожаров на территории городского округа г. Бор на 2017-2019 
годы» лицами, задействованными в осуществлении профилактической работы.

3.2. За предоставлением в ЕДДС городского округа г. Бор ежедневных 
отчетных сведений о проводимой профилактической работе территориальными 
отделами администрации городского округа г. Бор.

По третьему вопросу:

1. Принять информацию начальника МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа г. Бор» Е.Н. Дорощенко к сведению. Задействованным в 
штабной тренировке службам и организациям быть готовыми к проведению 
тренировки.

Председатель А.В. Янкин


