
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  №13  

заседания КЧС и ОГТБ городского округа г. Бор 

от 28.10.2019 г. г. Бор

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

11рисутствовали:
- члены КЧС и ОПБ городского округа г. Бор (по списку)
Приглашенные:
-  руководители территориальных отделов администрации городского 

округа г.Бор;
- руководители организаций с круглосуточным пребыванием людей 

городского округа г. Бор.

Повестка дня:
1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов социальной сферы с 

круглосуточным пребыванием людей.
2. О ходе выполнения мероприятий по установлению границ 

затопления, подтопления на территории городского округа г. Бор.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:
1. Начальник ОНД и ПР по городскому округу г. Бор А.И. Кузнецов:
- довел информацию о произошедших в 2019 году пожарах, анализ причин их 

возникновения и анализ гибели людей, о проведении проверок и 
профилактических обследований на объектах социальной защиты сферы с 
круглосуточным пребыванием людей городского округа г. Бор и выявленных 
замечаниях.

По второму вопросу:

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

- о выполнении мероприятий по установлению границ затопления, 
подтопления на территории городского округа г. Бор.



РЕШИЛИ:
По первому вопросу:

1. Руководителям предприятий и организаций с круглосуточным 
пребыванием людей городского округа г. Бор:

1.1. На объектах с круглосуточным пребыванием людей, относящиеся к 
маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно
двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также 
лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные) организовать 
подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по 
эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара. Провести 
дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности.

1.2. Принять неотложные меры к устранению имеющихся нарушений 
требований пожарной безопасности и максимальному выполнению предписаний 
органов Ф1 IIH.

1.3. Проработать вопрос об усилении смен дежурного персонала в ночное 
время.

1.4. Принять меры по переводу немобильных больных и опекаемых на 
первые этажи зданий.

1.5. Продолжить работу по переводу учреждений социальной сферы с 
круглосуточным пребыванием людей, находящихся в зданиях с низкой 
устойчивостью при пожаре, в здания с высокой степенью огнестойкости.

По второму вопросу:

1. Принять информацию начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор» Е.11. Дорошенко к сведению.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОПБ городского 
округа г.Бор через секретаря до 21 декабря 2019 года, при отсутствии 
установленных сроков.

Секретарь комиссии

Председатель

С.О.Корженевский

А.В.Янкин



Доклад начальника ОНД и ПР по г.о.г. Бор 
подполковника внутренней службы А.И. Кузнецова 
на заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа город Бор 
Нижегородской области по вопросам:

«Об обеспечении пожарной безопасности 
объектов социальной сферы с круглосуточным 
пребыванием людей».

10 час. 00 мин.
25 октября 2017 года 

Зал совещаний Администрации округа

Уважаемый___________________________ !
Уважаемые участники совещания!

В начале своего выступления кратко доведу обстановку с пожарами, 
которая сложилась на территории городского округа город Бор за 
истекший период 2018 года.

За истекший период 2018 года на территории городского округа 
город Бор произошло 112 пожаров (за аналогичный период 2017 года 101 
пожаров, рост на 10,9%), в черте города Бор произошло 49 пожаров 
(АППГ -  35, рост на 40%), в сельской местности произошло 63 пожара 
(АПГ1Г -  66, снижение на 4,5%). 11а пожарах погибло 10 человек (АППГ -  
16 человек, снижение на 37,5%). Травмы на пожарах получили 8 человек 
(АППГ-9 , снижение на 11,1%).

Из анализа статистики пожаров по местам возникновения следует, 
что на первом месте по количеству пожаров стоят частные жилые дома -  
29 случаев (26% от общего количества пожаров), далее следуют бани -  28 
случаев (25%), дачные дома -  11 случаев (10%), многоквартирные жил ю 
дома и хозяйственные постройки -  по 10 случаев (9%), транспорт -  8 
случаев (7%), промышленные объекты -  5 случаев (4%). При этом 
увеличение количества пожаров наблюдается в банях (на 75%), гаражах 
(в 7 раз), а также на промышленных объектах (в 5 раз).

Анализ причин возникновения пожаров показывает, что 40 пожаров 
(36% от общего количества пожаров) произошли по причине нарушения 
требований пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации 
печей, 36 - по причине нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования (32%), 19 пожаров -  из-за неосторожного
обращения с огнём (17%). Наблюдается увеличение количества пожаров



по следующим причинам: нарушение требований пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов (на 60%).

Наиболее неблагополучная обстановка с пожарами в текущем году 
сложилась на территориях Неклюдовского (рост в 4 раза с 2 до 8 случаев), 
Октябрьского (рост в 5 раз с 0 до 5 случаев), Ситниковского (+43% с 7 до 
10 случаев) территориальных отделов.

Рост погибших людей па пожарах наблюдается на территориях 
Линдовского и Ситниковского (с 1 до 2) территориальных отделов.

По социальному статусу погибшие относились к следующим 
категориям:
пенсионеры -  6, лица, безработные - 1 злоупотребляющие спиртными 
напитками -  2.

1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов социальной 
сферы с круглосуточным пребыванием людей

На территории городского округа город Бор расположено 5 
учреждений социальной сферы, в эксплуатации у которых находятся 16 
зданий (или объектов защиты) с круглосуточным пребыванием людей, а 
именно:

1. ГБУ «Борский ПНИ» (3 здания).
2. ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница» (8 зданий);
3. ГБУЗ НО "Киселихенский областной госпиталь ветеранов войн» 

(2 здания);
4. Борский противотуберкулёзный диспансер ГБУЗ F  ^ 

«Противотуберкулёзный диспансер Канавинского района г. Н. 
Новгорода» (1 здание);

5. Борская больница Филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России (1 здание);
6. ООО «Пансионат «Забота» (1 здание).
Из выше перечисленных объектов защиты 3 (Борский 

противотуберкулёзный диспансер ГБУЗ НО «Противотуберкулёзный 
диспансер Канавинского района г. Н. Новгорода»; Борская больница 
Филиал ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России Стационар № 2 п. Октябрьский; 
Участковая больница п. ПИК ГБУЗ НО «Борская ЦРБ») находятся в 
зданиях с низкой устойчивостью при пожаре — деревянные, что создает 
повышенную пожарную опасность.



За истекший период 2019 года в отношении вышеуказанных объектов 
защиты проведены 1 плановая и 2 внеплановые проверки за 
соблюдением требований пожарной безопасности, по итогам которых к 
административной ответственности привлечены / юридическое (в виде 
предупреждения) и 3 должностных лица (3 постановления на штраф 
на общую сумму 16 тыс. руб.). В ближайшее время будут проведены еще 
2 внеплановые проверки по контролю за выполнением предписаний 
органов Федерального государственною пожарного надзора.

Наряду с этим, в рамках проводимых надзорно-профилактических 
мероприятий указанных объектов установлено, что все учреждения 
оборудованы выводом сигнала о срабатывании системы автоматической 
пожарной сигнализации в пожарную часть (ЕДДС 51-11СЧ 20 ОФПС) по 
средствам ПАК «Стрелец-Мониторинг», все руководители -и
ответственные лица прошли обучение по программе пожарно- 
техничекского минимума, объекты обеспечены первичными средствами 
пожаротушения, средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
для обслуживающего персонала, электрическими фонарями и т.д.

Положительная динамика наблюдается и по выполнению
предписаний органов ФГПН. Так, по результатам внеплановой проверки 
Г БУЗ НО «Киселихинский областной терапевтический госпиталь для 
ветеранов войн» установлено, что из 38 предложенных к исполнению 
пунктов устранено 28, а из 10 не устранённых на момент проверки по 7 
производились работы.

В лучшую сторону хотелось бы отметить и руководство ОС^ 
«Пансионат «Забота». В ходе профилактического мероприятия в 2018 
году был выявлен ряд значительных недостатков в обеспечении 
пожарной безопасности и выдано предостережение. Однако, проведенной 
в 2019 году плановой проверкой выявлено всего 5 нарушений, которые в 
общем не создают угрозу жизни и здоровью постояльцев.

Вместе с тем, как показывают проводимые надзорно-
профилактические мероприятия, иедостатоиной остается подготовка 
обслуживающего персонала к действиям на случай возникновения 
пожара. не уделяется должного внимания переработке
соответствующих инструкций и их отработке, в ряде случаев не
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осуществляется контроль за состоянием электрических фонарей, 
допускается курение в помещениях учреждений.

Такие объекты защиты ГБ УЗ НО «Борская ЦРБ», как Линдовская 
участковая больница, Большеорловская участковая больница, здания 
хирургического и терапевтического корпусов, инфекционное отделение, 
здания роддома и детского отделения «Айболит») находятся в 
неудовлетворительном противопожарном состоянии.

В зданиях Борской ЦРБ с круглосуточным пребыванием людей в 
настоящее время имеется 87 нарушений требований пожарной 
безопасности, в числе которых отделка (стен и пола в главном лечебном 
корпусе, здании инфекционного отделения) и содержание путей 
эвакуации, отсутствие обработки огнезащитным составом деревянных 
конструкций чердачных помещений (главный корпус и здание роддом^ 
содержания противопожарных дверей (спилены пороги в хирургическом 
корпусе, отсутствие устройств для сам озакр ы в а и ия и т.п.). В 
хирургическом и терапевтическом корпусах на путях эвакуации 
допускается размещение точек по торговле как продовольственными, 
так и не продовольственными товарами.

Особое внимание следует обратить на тот факт, что в зданиях 
ЦРБ пребывает значительное количество немобильных больных, в 
том числе на этажах выше первого. Учитывая количество 
обслуживающего персонала и количество лежачих больных можно 
сделать вывод, что в случае возгорания или иной ЧС эвакуация данных 
больных будет сильно осложнена, особенно остро данная нробле. 
стоит в ночное время.

Предложения ОНД и ПР по г. о. г. Бор руководителям 
организаций и учреждений:

1. На объектах с круглосуточным пребыванием людей, относящихся 
к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно
двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, 
а также лида преклонного возраста и временно нетрудоспособные), 
организовать подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае 
возникновения пожара.
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2. Принять неотложные меры к устранению имеющихся нарушений 
требований пожарной безопасности и максимальному выполнению 
предписаний орг анов ФГПН.

3. Проработать вопросы по усилению смен дежурного персонала в 
ночное время.

4. Принять меры по переводу немобильных больных и опекаемых на 
первые этажи зданий.

5. Продолжить работу по переводу учреждений социальной сферы с 
круглосуточным пребыванием людей, находящихся в зданиях с низкой 
устойчивостью при пожаре, в здания с высокой степенью огнестойкости.

Доклад закончен, благодарю за внимание!


