
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  №15  

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор

от 12Л1.2019 г. г. Бор

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

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

округа г.Бор;
- начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Бор Д.В. Козлов.
- начальник АСО г. Бор А.П. Никифоров.
- старший госинспектор Борского отделения ГИМС В.Н. Редькин.

Повестка дня:

1. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в зимний период 2019-2020 годов.

2. О безопасном транспортном сообщении на автомобильных дорогах 
городского округа г. Бор в зимний период.

3. О рассмотрении проекта Методических рекомендаций для 
муниципальных образований Российской Федерации и территориальных 
органов МЧС России по реализации Глобальной компании ООН по 
повышению устойчивости городов «Мой город готовиться».

Вступительное слово:
Заместитель главы администрации городского округа г.Бор А.В. Янкин:
- довел повестку дня и план работы.

По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛ:
Старший госинспектор Борского отделения ГИМС В.Н. Редькин:

- довел информацию о зарегистрированных на территории городского округа 
г. Бор в осенне-зимний период 2018-2019 годов местах массового выхода на лед 
любителей подледного лова рыбы, о несанкционированных переходах по льду р.



Волга и случаях выезда транспортных средств на лед. Ознакомил с информацией 
о происшествиях, произошедших на воде в данный период.

РЕШИЛИ:
1. Начальникам территориальных отделов администрации городского 

округа г. Бор, МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» 
(А.Ю. Костин):

1.1. В срок до 1 декабря 2019 года выставить аншлаги с информацией об 
опасности выхода людей на лед на р. Волга -  ниже железнодорожного моста 
(котлован 1,2,3), р. Волга -  Воложка Подновская и Воложка Телячья, р. Волга -  
затон им. Калинина, р. Волга -  п. ПИК, р. Волга -  п. Октябрьский, о. Спасское, о. 
Юрасовское, устье р. Везлома, о. Байкал;

1.2. В срок до 1 декабря 2019 года при необходимости оборудовать 
искусственные препятствия на подъездных путях к местам выезда транспортных 
средств на лед;

2. Борскому отделению ГИМС (В.И. Редькин), АСО г. Бор (А.П. 
Никифоров) при установлении ледового покрытия силами Борского отделения 
ГИМС и аварийно-спасательного отряда г. Бор организовать плановые объезды 
мест массового выхода на лед людей с целью предупреждения любителей зимней 
рыбалки о возможных рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, по 
возможности привлекать представителей СМИ и инспекции гостехнадзора.

3. Борскому отделению ГИМС (В.Н. Редькин) (по специальному графику) 
совместно с Отделом МВД России по г. Бор (А.И. Филиппов) и представителями 
администрации городского округа г. Бор организовать профилактические рейды 
по местам массового выхода на лед рыбаков.

4. Борскому отделению ГИМС (В.Н. Редькин) совместно с МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. Дорошенко):

4.1. Организовать пропаганду безопасности поведения людей на водных 
объектах в осенне-зимний период, в том числе с использованием возможностей 
средств массовой информации (телевидения, радио, печатных средств и Интернет- 
изданий) и официального сайта администрации городского округа г. Бор.

По второму вопросу:

ВЫСТУПИЛИ:
1. Начальник оперативного штаба по организации бесперебойного и 

безопасного движения транспорта в зимний период на автодорогах городского 
округа г. Бор -  заместитель главы администрации городского округа г.Бор А.В. 
Боровский:

- доложил о проводимых мероприятиях по организации бесперебойного 
движения транспорта на автодорогах округа, организации пункта обогрева и 
питания для водителей и пассажиров транспортных средств, при возникновении 
заторов, ухудшении погодных условий.

2. Руководитель ООО «Борское ДРСП» Д.В. Зайцев:
- о проводимой работе по организации обслуживания и содержания 

авюдорог, готовности наращивания сил и средств при ухудшении обстановки,



возможности выделения тяжелой техники и организации на обочинах дорог 
карманов для расстановки техники.

3. И.о. главного врача ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» А.Я. Полонецкий:
- о возможности оказания медицинской помощи на участках возможных 

заторов на автодорогах.
4. Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по г.Бор Д.В.Козлов:

об организации проведения мероприятий по необходимой 
круглосуточной помощи на участках возможных заторов автодорог городского 
округа г.Бор.

5. И.о. начальника ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской области» 
А.М. Николаев:

- об организации межведомственного взаимодействия при возникновении 
заторов и привлечении сил и средств МЧС России.

6. И.о. директора МУН «Борское ПАП» А.В. Ольнев:
об организации движения пассажирского транспорта в 

неблагоприятных условиях на дорогах городского округа г.Бор.
7. Руководители организаций энергоснабжения (Борский РЭС ПО 

«Дзержинские электросети» А.С. Чубуков, Борский РЭС ПО «Семеновские 
электросети» И.С. Ермаков):

- о готовности своих подразделений при ухудшении погодных условий 
связанных с обледенением проводов электропередач.

РЕШИЛИ:
Е ОГИБДД Отдела МВД России по г.Бор (Д.В. Козлов):
ЕЕ С помощью средств массовой информации продолжить 

разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил дорожного 
движения и соблюдению водителями скоростного режима.

Е2. Отработать схему оповещения водителей о возникновении заторов и 
организации регулирования движения по объезду заторных участков автодорог.

2. ФГ'КУ «20 отряд ФПС по Нижегородской области» (А.А. Хорьков):
2. Е Совместно с органами местного самоуправления и подразделениями 

ГИБДД уточнить планы прикрытия наиболее опасных по количеству и тяжести 
ДТП участков дорог.

2.2. При ухудшении обстановки на автодорогах выделять силы и средства 
МЧС для оказания круглосуточной помощи на заторных участках дорог.

2.3. Согласовать использование вертолетной площадки ФКУ 
«Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России» при необходимости 
посадки вертолетов для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

3. Руководителям автотранспортных предприятий, владельцам маршрутных 
такси особое внимание обратить на состояние автотранспортных средств и 
квалификационную подготовку водителей.

4. Руководителям дорожных организаций, обслуживающим трассы 
областного и местного значения:

4.Е Обеспечить своевременную очистку дорог от снега и посыпку 
пескосолевой смесью.



4.2. Подготовить на обочинах обслуживаемых автодорог карманы для 
расстановки техники

5. ГБУЗ ПО «Борская ЦРБ» (А.Я. Полонецкий) обеспечить оказание 
медицинской помощи на дорогах и доставку при необходимости нуждающихся в 
лечебные учреждения;

6. Кантауровскому территориальному отделу администрации городского 
округа г.Бор (Ю.И. Иванов) совместно с ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» (А.Я. 
Полонецкий) организовать в здании Кангауровской больницы в с. Кантаурово 
стационарный пункт обогрева водителей и пассажиров из расчета на 30 человек.

7. Заместителю главы администрации городского округа г.Бор 
А.В.Боровскому принять меры по организации дополнительных пунктов обогрева 
и питания для водителей и пассажиров транспортных средств, при возникновении 
заторов, ухудшении погодных условий, с заключением договоров на оказание 
услуг.

9. Руководителям Борский РЭС 110 «Дзержинские электросети» А.С. 
Чубукову и Борский РЭС ПО «Семеновские электросети» И.С. Ермакову 
предусмотреть плановое отключение электроснабжения населенных пунктов 
только в исключительных случаях при температуре воздуха не ниже t -  8 градусов 
С на непродолжительное время с обязательным заблаговременным 
информированием населения (за 3-4 дня до планового отключения).

По третьему вопросу:

ВЫСТУПИЛ:
1. Начальник МКУ «Управление но делам ГО и ЧС городского округа г. 

Бор» Е.Н. Дорощенко:
- о проекте Методических рекомендаций для муниципальных образований 

Российской Федерации и территориальных органов МЧС России по реализации 
Глобальной компании ООП по повышению устойчивости городов «Мой город 
готовиться».

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» Е.Н. Дорощенко.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОГ1Б городского 
округа г.Бор через секретаря до 20 декабря 2019 года, при отсутствии 
установленных сроков.

Лредседатель А.ЕЗ. Янкин

Секретарь С.О. Корженевский


