
Администрация городского округа город Бор 
Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  №1

Заседания КЧС и ОПБ городского округа город Бор

от 14.01.2020 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 гор. округа г.Бор;
- старший госинспектор Борского отделения ГИМС В.Н. Редькин;
- священник Борского благочиния о. Сергий;
- начальник ПРПСО Л.В. Ефимович;
- начальник АСО г. Бор А.П. Никифоров.

Повестка дня:
I. Об обеспечении безопасности при купаниях, организации и 

оборудовании мест купания в Крещенский праздник в ночь с 18 на 19 января 
2020 года.

II. Подведение итогов работы КЧС и ОПБ городского округа г. Бор за 2019 
год и утверждение Плана работы КЧС и ОПБ на 2020 год.

III. О дополнительных мерах по стабилизации обстановки с пожарами 
на территории городского округа г. Бор.

Вступительное слово
Заместитель главы администрации городского округа г. Бор А.В. Янкин. 

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:
1. Священник Борского благочиния о. Сергий:
- довел информацию об организации планируемых мест купания и участии в 

данном мероприятии священников.
2. Старший госинспектор Борского отделения ГИМС В.Н. Редькин:
- довел порядок организации дежурства ответственных лиц, сотрудников ОМВД, 

медицинских работников и спасателей на водоемах в местах купания и рекомендуемые 
меры безопасности при праздновании Крещения Господня.



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

- доложил о работе проведенной комиссией по ЧС и ОПБ за 2019 год и 
ознакомил с проектом Плана работы КЧС и ОПБ городского округа г. Бор на 
2020 год.

2. Заместитель главы администрации городского округа г. Бор А.В.Янкин:
- подвел итоги работы КЧС и ОПБ городского округа г. Бор за 2019 год.

По третьему вопросу:

1. Начальник ОНД и ПР по городскому округу г. Бор А.И. Кузнецов:
- довел информацию о произошедших с начала 2019 года пожарах, анализ 

причин их возникновения и анализ гибели людей, предложения по снижению 
пожаров и их профилактики.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:

1. Рекомендовать начальникам территориальных отделов администрации 
городского округа г. Бор. врио, начальника Отдела МВД по г.Бор А.И. Филиппову, 
начальнику ФГКУ «20 отряд ФПС по Нижегородской области» А.А. Хорькову, 
начальнику ПРПСО Л.В. Ефимовичу, начальнику АСО г.Бор А.П. Никифорову, 
старшему госинспектору Борского отделения ГИМС В.Н. Редькину, и.о. главного 
врача ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» А.Я. Полонецкому (в части касающейся):

1.1. В срок до 16 января 2020 года определить ответственных лиц из 
работников администрации, сотрудников ОМВД, ГИБДД, МЧС и медицинских 
работников для обеспечения безопасности в местах проведения купания в 
празднование Крещения Господня. Списки дежурных и ответственных лиц для 
обобщения сведений и координации их действий направить в МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» по факсу 2-28-95.

1.2. Определить места и расчистить площадки парковки транспортных средств 
для участников купания.

1.3. Провести водолазное обследование водоемов в планируемых местах 
купания.

1.4. При чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать ЕДДС 
городского округа г.Бор (т.2-34-56).

2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. 
Дорощенко):

По второму вопросу:



2.1. В срок до 16 января 2020 года собрать сведения от руководителей 
вышеуказанных организаций о выделенных для дежурства должностных лицах и 
подготовить совместный график дежурства для координации их действий при 
проведении купания.

По второму вопросу:

1. План работы КЧС и ОГ1Б городского округа г. Бор за 2019 год выполнен в 
полном объеме, оценить работу КЧС и ОПБ городского округа г. Бор 
удовлетворительно.

2. Утвердить План работы КЧС и ОПБ на 2020 год.

По третьему вопросу:

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

1.1. Усилить проведение профилактической и разъяснительной работы в 
населенных пунктах и жилищном фонде с привлечением инструкторов пожарной 
профилактики, членов добровольных пожарных команд, активов населенных пунктах, 
социальных служб, проведение сходов (встреч) с населением, посещению мест 
проживания многодетных неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан, а 
также лиц, ведущих аморальный образ жизни.

1.2. Ввиду значительного ухудшения обстановки с пожарами и гибелью на них 
людей произвести корректировку проводимой работы, в том числе по увеличению 
количества лиц, задействованных в профилактической работе и противопожарной 
пропаганде.

1.3. Усилить профилактическую работу в населенных пунктах, где 
зарегистрированы пожары.

1.4. Организовать качественное ведение документации, отражающей 
проводимую профилактическую работу, в том числе журналы инструктажей и выдачи 
памяток населению. протоколы сходов (встреч) с населением, акты 
профилактических обследований домовладений с отметками о посещении жилых 
помещений и предложениями но выполнению требований пожарной безопасности (в 
случае их выявления).

1.5. Использовать в качестве источника передачи информации населению о 
произошедших пожарах, необходимости соблюдения требований пожарной 
безопасности мобильные приложения и смс-рассылку, в том числе через активы 
населенных пунктов.

1.6. Проинформировать население об обстановке с пожарами за истекший 
период 2020 года, а также о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности 
и возможности приобретения и установки в жилых помещениях автономных 
пожарных извещателей. Максимально задействовать при этом средства массовой 
информации.



2. Совместно с ОНД и ПР по городскому округу г. Бор (А.И. Кузнецов) 
дополнительно провести семинар-совещание со всеми задействованными 
элементами профилактики по реализации постановления администрации 
городского округа г. Бор от 16.12.2019 № 6817 «Об утверждении Плана 
мероприятий («Дорожной карты) по проведению профилактической работы, 
направленной на предупреждение пожаров на территории городского округа 
город Бор Нижегородской области на 2020-2022 годы» по проведению 
профилактической работы.

Срок до 14.01.2020 г.
3. В целях контроля за реализацией мероприятий со стороны 

задействованных в профилактической работе лиц МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа г. Бор» (Е.Н. Дорощенко) совместно с ОНД и ПР по 
городскому округу г. Бор (А.И. Кузнецов) п 20 пожарно-спасательным отрядом 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (А.А. Хорьков) организовать 
через ЕДДС ежедневный мониторинг осуществления профилактической работы с 
последующим предоставлением отчетности в оперативно-дежурную смену ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области» по установленной форме.

О выполнении протокольных решений и всех отданных поручений, в рамках 
настоящего протокола, проинформировать председателя КЧС и ОГ1Б городского 
округа г. Бор через секретаря до 31 января 2020 года, при отсутствии установленных 
сроков.

Председатель А.В. Янкин

Секретарь С.О. Корженевский


