
на лед люб}I.геле
,;;;;;;;;н:i;

l\дмин

от 20,,11.202 г.

Пllедсе тель:
()кругсt Jiop

ик ОГИБДД ОМВЩ России по г. Бор {.В. Козлов.ик АСО г. Бор А.П. Никифоров.

ж"r}l.д";""::i:jlr"" Ц."rрu ГИМС ГУ МЧС России

В]Ке К беЗаВаРИйНОМУ пропуску весеннего половодья 202l г.
3.о

Вступ ное слово:
Зашtес:ти

- довел п

выс]
Начальни Борского отделения

ас]]и В.Н. Редькин:
Щентра ГИМС ГУ МЧС России поНиlкегорr)щской

Ь ГЛаВЫ аДМИНИСТРациигородского округа г.Бор д.в. янкин:}естк}, дня и план работы.

нформацию о зарегистрированных на территории городского
;ж;rffiжО"::|i:*?:r::9?Огодовпа";;;';ассовоговыхода

- l(овел
округа г. Бор в

ция городского округа город Бор Нижегородской области

fIротокол J\ъ22

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор

г. Бор
янкин - заместителъ главы администрации городского

Ltлен

гл

округа г._Бор;

-- ру,ко )дители территориальных отделов администрации городского
- н€lIлаль

[]"!;1 
ОПБ городского округа г, Бор (по списку)

- начал
- нач€uI

Нижегоркr,цс обла"сти в.н. Редъкин.

]lclBecT

водных
l. tOl вы

;' : ; 1i # y,:,:y,:: 111 J : :Т. " 
е ч е н и ю б ез о п а с н о сти л юд е й

2:. cl
х в зимний период2020-2021 годов.
паспlом транспортном сообщении на территории городскогоокруга г. Бор зимний период.

по

на



транспортн
произоI]]

oKpyI,a
(А.ю. F(

средс,]]в на ле

t,Е

:х средств H€l лед. ознакомил
их на воде в данный период.

1:

чальЕtикам

с информацией о происшествиях,

, М,БУ к Упр а вл е н и е благоустр ой ства ;;;;;;#ТЪ#' :: ffi;
;::::":::Т:::11 :ТД:лов 

администрации городского

l;1,. Зf,Ж il:"i.j:r:j" 
r,У:2тii_:r.тавить аншлаги с информацией об

iH";".Xl ж:]]i^l 
,; т#::т*';\?J""Ж."j; 

o;ж;i" 
].|jiJ,i"i,i

ffi;l:: i; J lJ:J,r 
";,: 

; 
jT. 

::, $J: ; 
-#;а 

" 
i; # ]т] & iз]i]., "тЮпасо,вlкое, устье р. Везломu, о. Kpy.no.;

i:],,,З l:ryl до 1 декабр 
"' Ь020 года при необходимости оборудовать

местам выезда транспортных
1.з. фрганлrзовать работу должностных Лиц, уполномоченных насоставление прOтоколов об административных правонарушениях,Iiредусмотреriных статьей ) 1r.1. Ir^-^--^Iiредусмотреrirrых статьей 2.12З Код.*.u нижегороо.пi'#О""#iJ#""}админ,истрurп!""ur" ]правонаtr)ушениях.
2, ,БОР(КОМУ ,ОТДеЛенIlю I]eHTpa Гимс гу мчс россии по нижегородской

; :fi :н у' * Нэ:- i:} ^1^._1l : ::' iA Л 
^+r;; 

ф ор ов) при устано вл ении ледо во го;;' i;inЁ' Ё;i;tЁ T"::i;" Т:
:Нн#:;:f":':::::"л,:,:апиИно-Й;;;;""го отряда г. Бор организоватьrlJlclпUБыti .,.,ъ9здЫ MtecT массовоГо выхода на лед людей с целью предупреждения

;.'нн1,':Р":'"]?::у::.::":i:-ныхрискахвозникновениячрезвычайныхс и ту а ц ;и й н а в ъ д е, п о в о з м о ж н о сти пр и вл е к аr, ;;;; ;;#; # ffi 
'"fi"rЁ:хiН

гостех}Iаltзора]

,3, Борс{сому с)тделениIо L{eHTpa гимС гу мчС России по Нижегородской
;rЖl]}";Li.ж*' J::_:,1"лкт"j"yr граф ику) 

" 
о"Й,,,о с отделом мвщ

l::: :: j "-'. ъ 
Р 
п ( о _Ю . К ор *,,,,"ij ; ;;;;;, 'i#;,;fi ;,"ы;r:;;у^ жjокруга г, Бор Qргани:зовать проф"пuпr""..п". |.иды по местам массового выходана лед рыбакоil.

z[, Борсdому отделениIо I_{eHTpa гимС гу мчС России по Нижегородской

.ffT::"jP*;||;1y9 ::*;*'o . мку пупрu"пение по делам го и чсгородского округа г. .Бор> (E.I{. {орощенко): 
.{vJrcllvl r \-' И ,1L

4,1, Орiанизовать про'аганду безопасности поведения людей на водныхобъектак u о""Ь"'-зи:мний период, в тоМ числе с исполЬзованием возможностейсредств мttссовРй информации (телевидения, радио, печатных средств и Интернет-изданий),i:*:f 
"*ьного сай,t,а администрации городского округа г. Бор.J' упра+ленин) образованиЯ И молодежной ,ronrr"*, администрациигородск()гtэ окр|га г. Iiop (л.А,Алексеева):

- tэргани]овать проведение в общеобразовательных организацияхпрофилактичес*их занятий с детьми по правилам безопасного поведения наводных объекта[r в осенне-зимний период.



[,[ о в mо р о пty q о пр о с.ч ;.

В]ыСТУПИЛИ:
1. Заместl,rтель главы

янкин: 
-'vr'rДwJlD lJrаны аДМинисТраЦИИ ГороДскоГо окрУга г. Бор А.В.

проинформиров€lJI о проводимых меропри ятиях по организации
ff :ý ý: Т Ъ'.##J 11т ;*;ннЪ ; *r * о гах о круга, ор ган из ац ии пун кта
ВОЗНИКНСВеНии затOров, ух)/дшении погод""rr;ХХ""", 

ТРаНСПОРТНЫХ 
'Р'Д.ru, ПРи

2, Руководитель оOо кБорскоеiРъ;r, {.В. Зайцев:- о проводимой работе по организации обслуживания и содержанияавтодорог, готовности нара,щив ания сил и средств при ухудшении обстановки,
H;H;IJ'".!I;;".ýЖJ; |ilЖ# """"n" i организации на обочинах дорог

,3, Главный врач гБ)/З НО кБорская ЩРБ) А.В. Смирнов:_ о возмож:ности ок:азания медицинской помощи rl-йu.rках возможныхзаторов на автодорогах.
4, НачалЬник оГИБlIД Отдела iVlB! России по г.Бор Щ.В.Козлов:- об организации проведения мероприятий по необходимойкруглосуточной поп4ощи на участках возможных заторов автодорог городскогоокруга г.Бор.
5. Начальник 20 П(]о ФПС ГПС ГУобластlл А.А. XopbKclB:

МЧС России по Нижегородской

- об организации ме)кведомственного взаимодействия при возникновениизатороЕl и привлечении сил и средств MIIC России.
б. {иректор МУП <Б,riское ПАП) Е.В. Сузд€Lлъцев:- об организацI{и движения пассажирского транспорта внеблагс,ПриятныХ усJIовияХ н€t дороГах городского округа г.Бор.7. Руководитель Боllский рэс^ по <!зерiиr.*".'электросети) А.с.Чубукоlз:

- о гqтовности своего Подразделения при ухудшении погодных условийсвязанн.ых с обледенением прOводов электропередач.

РЕiIПИЛИ:
1. оГИБДД от,цела МВ,Щ России по г. Бор (!.В. Козлов):1 ,l "-1- \l_+.u. r\WJJItrlJrl;l, l . L помощью средств массовой _ инфор iuur, продолжитьРаЗЪЯСНIIТе,IЬНУЮ PaeioTY СРе,ЦИ населения по .обпrдйй правил дорожногодвижени' и соблюдению води'елями скоростного режима.1,2, Отработать схему с)повещения водителей о возникновении заторов иорганизацLIи регулирования движения по объезду заторных участков автодорог.2.20 псО ФпС гпС гу мчС Ро..иJпо Ниже.ород.*ой области (А.А.Хорьков):Хорьков):
2.1. Совместно с

ГИБДД ]/точнить пла}Iы
ДТП участков дорог.

органами местн_ого самоуправления и подразделениями
прикрытия наиболее опасных по количеству и тяжести



мчс, ;"';Jr Ух'УДшен"" об::l:оjY 
"u 

автодорогах выделятъ силы и средства
2 З, .;ff":Н;;:"'?,:iН*Н"lХ"' *i;lж;ffifr;i" Фку

; *Н,ХТýЁ:lХ i;ffi ;'"Х; *:* " 
ь н о го о тряд а мчс р о с с ии>> пр и н е о бх одимо с ти

3.Ру*оrоди,]]елям"",",оiХJ,i$',Ж,JЖi#Т"Ж[i#*"ч.^,,**r",-
такси <lсобое ]

квалифr.к"чr""iiХrffiil,iffffir*#*ЬЯНИе автотранспортных средств и

oonu.,.a"oJlT::in1ж;Tr".*Po*'"'" ор'u,",uцrй, обслуживающим трассы
4.1. обе<

ПескоOо.[евой.#;#]" 
сВОеВреМенНУЮ очисТкУ ДороГ от снега и посыпку

4.2. Подготовить на сlбочинах обслуживаемых автодорог карманы длярасстанс)вки техники
5. гБуз н(э

медиц,инской помоtци
лtечебные учреждения;

1. FIачальник МКУ
Борu E.Il. l(орощенко:

(;, Кантауров!5о,у территори€lJIьному отделу администр ации городскогоокруга г,Бор (ю,и, Иванов) ,ro"r..rno с ГБУЗ НО nbop.nu"-rpbr, (Д.В. Смирнов)организовать в здании Кантауровской болъницы в с. Кантаурово стационарныйпункт обогрева водителей и пассажиров из расчета на 30 человек.
,Z, iJаместителю главы iлдминистрации городского округа г. Бор А.В. Янкинупринять ,меры по организацрIи дополнительных пунктов обогрева и питани я дляводите;ей и пассажиров транспортных средств, при возникновении заторов,ухудшенIlи погодных условиil, с заключением договоров на ок€вание услуг.9,, Борский рэС пО <Щзержи".п"" электросети) (А.с. Чубуков)предус}дотреть плановое откJIючение электроснабжения населенных пунктовтолько в I{сключительных сл},чаях при температуре воздуха не ниже t - 8 градусовС на ]]епродолж:ительное время с обязателu""r, заблаговременныминформированием населения (за З-4 днядо планового отключения).

По mреmье,vу Botlpocy,

ВЫСl'УПИЛ:

кБорская ЦРБ) (А.в. Смирнов) обеспечить оказаниена до]эогах и доставку при необходимост, ,rу*оurщихся в

куправление по делам Го и Чс городского округа г.

- о I4ероприятиях по безаварийному пропуску весеннего половодья.2. На,лальник Кантауроr._плоlо территори€шьного отдела администрациигородск()г() округа г, Бор ю,н. й"urrоu, и.о. нач€шьника Линдовскоготерриториi:UIьного отдела администрации городского округа г. Бор П.В. Куликов._ о возN{ожных местах подтопленияипринимаемых мерах
3, Г,rавный врач .БуЗ НО <Борска" ЦГЪ) А.В. Смирнов:
- о возN{ожности оказания медицинской помощи (в ioM числе с использованиясанитарв:ого вертолета) в I{аселенных пунктах, отрезанных в резулътатеПОJIОВОДLЯ.

4, РуковОдителЪ Борский рэС ПО <Щзержинские электросети)) Д.С. Чубуков:



-оготовностикобесп(
ВО ВреNIя прохождения 

"...#;JJff:Ж*:НабЖеНИЯ 
НаСеЛеНных пунктов округа

РЕШИЛИ:

округа r. ,:о:'*ОВОДИТеЛЯМ 
ТеРРИТОРИальных отделов администрации городского

1.1.обеспечить неукоснительное выполнение комплексного планамеролррlятий_ по Предупре,ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
;:'rКr#ЪrУ,Хý]|РОЛ'*ОИ ОбЛаСТи, .йu""u* с прохождением весеннего

1'2' ПРИНЯТЬ МеРЫ ПО ОбеСПеЧеНИю устойчивого функциониров анияобъектовэконоlдики и инфраструктуры в период весеннего половодья;1,3, Во взаимодействи:и с руководителями дгпс op.u"".oBaTb работу пообеспечению боеготовности добровольных команд на подведомственныхтерритоР""*, 
,." которыХ в результате паводка увеличивается время прибытияподразделений пожарной охраны;

1,4, В случае возникновения угрозы затопления жилой и производственнойзон, оперативно принимать решения по обеспечению безопасности населения,
;ffff;ilffi"r,o ffi;ТУ'ЩУЮ ИНфОРМаЦИЮ в противопаводковую и

1,:5, Подготовить необходимое количество мотопомп, передвижныхэJIектростанций, мотопил и l(ругого оборудования, необходимых для проведенияпервоочередных аварийно-спасателъных и Других неотложных работ в периодполово/цья;

1'б' ПОДГОТОВИТЬ И ВЗЯТЬ На учет имеющиеся на подведомственныхТерритсlрIlях плавсредства всех видов, в том числе и частные.
l,i, , Уточнить населенные пункты, попадающие в зону затопления

lЪ"ffjfiffi] 
" 

;Ж:О-ОВЫМИ: 
(ГРУнтовыr"l водами, количество населения,

1,8, ОРГаНИЗОВа,ТЬ ПРеДСТавление информации и докладов об паводковойобстановке на подведомственных территориях в ЕддС городского округа г.Борежедневно к 09:00 часам, а при возникновении угрозы затопления населенныхпунктов немедленно.

Срок - 01.0З.202_1 г.

2, IIиндОвский территориальный отдел администр ации городского округа г.Бор (П,В, Куликов), КраснЬс.пободсп"И r.ррirор"*uный отдел администрацииГОРОДСК()ГО ОКРУГа Г, БОР (В,FI. МаКаРОВ), МБУ пБор.по. о"оrпr""е_рыболовноехозяйство> (о,и, Серов) назнi:lчить ответственных лиц и провести обследованиегидроте}:нI,Iческих сооружений (гтс) на подведоМственных территориях. огот,овности ГТС к паводку составить справки и сообщить в КЧС и оПБ черезсекретаря КЧС до 1 марта2021г.
з, Кантауровский территориальный отдел администрации городского округаг. Бор (Ю.Н.Иванов):



.п"rj;';."ВЫПОЛНИТЪ НеОr1l1лимllе мероприятия по кс
з.2. 

льников на терриl|Пии Кur.ufровского 
""rr".o"lffono 

за состоянием
Uтработатъ споДтОПляемыхулиц"uпооllIlr..1Нj#аТиВного вйснабжения населениятерритории.

Срок - 01.03.2021 г.

4, Нача_гtьникам сП&rс.Телъных слуlб (автодорожной д.в. Зайцев,ffi:llН::;_"-'ической - i';'"^i"й"' комМУ"йur,о-.ехнической 
д.Г.

, 
"J;#iffi;".,#,Т'lводооткачивающЙ 

и инженерной техники для участия
Договоров; 

'*uvл\\-lЕlDlл МероприЯТИЯХ' 
проВерить 

"й"""" 
соответствующих

а.2. ППеgставить в ЕДД,С городского о]И ИНЖеНерной техн}Iки 
" дu"t rr. о запасах ;'J#;ffJ_;,""..о 

водооткачивающей
4.3. О РеЗУ1_ъ]атах работы доложить вЧеРеЗ ..np.iup" КЧ(] 

" 
оЙ ,о" l марта 202l J" И ОПБ ГОРОДского округа г.Бор

5' мкУ кУправление по делаМ Го и ЧС городского округа г.Бор>> (Е.н.{орощенко):
5,1, с начала паводкового периода проводить ежедневно в 6:00 и в 18:00

мониторинг Уровне,й Подъема Воды , йдро.rостов н.новгород (чкаловская

ЩЦ]:I ЪХХТ""Оj:",-"иж:егородский теплоход>>, Борская рэБ, рэБ п. ппк,
5'2' IIо 01'О3,2021 г, Уточгнить и поддерживатъ в постоянной готовности силыи средс:гВа, предн€lзначенны':1j" ликвидац,, поaп.дствий весеннего половодъя;

"*.:jiffffiTi":H;|'""- 
L{eHTpa ГЙДЪЪУ мчс Ъ;;;;; по нижегородской

6,1, Совместно с АСо г. Бор (А.п. Никифоров) создатъ мобилъные группыH:i;Ж;:irrHlX'.:1H|" в составе 10 человек для оказания помощи
6.2. ВЗЯтЬ на yTIeT имеI

плаВсреДства всех видов, 
" -J:Ж'r*"х1.;::JТории 

ГороДскоГо округа г. Бор

Срок * 01.03.2021 г.

,"*/;#Jff}fiъ;#1"" t:E,B, СУздалuцев) в целях обеспечения возможной
а) для эвакуации населениrl 3 авто буса;б) дл" эвакуации сельско:<озяйст"Ь"пr"r* животных и вывоза материаJIъныхценностей необходимое количество грузовых автомобилей.

Срок - 01.03 .2021 г.

8' Председателю эвакуационной комиссии городского округа г. Бор
;:Ж:Т::J#Тj"J;Ж:::}lJ#Ж#:;;;;;возможнойэвакуациинаселения



1 .03.202 l г.

протокоЛы{ыХ решениЙ и всеХ отданньж поручений, в рамках
тJ..J";#"l.тg:rтзхт*_:|з:.оа.::кчС;опБгородскогоЧеРеЗ С€КРrЭfдрд до 20 д.пuоо"-;;;; 

^;; rr \-/llD ГОРОДСКОГО

сроков. Я ДО zU ЛеКабРЯ 20ЪГОДа, при отсутствии

А.В. Янкин

С.О. Корженевский

Председатель

Секретарь



{оклад к КЧС 20.11.2020 г.
В осен

становпеп"."irlТХ;;*:Н" "О 2020-202 1

","оЁ:,тffi ;;;^sфflтя 
j"#н;Ъ.;;,J*,;:J;Jт"^,J;ff i

ВЫХОда пrдЪ" на лед, u 
"r."]]оеЖеГОДНО 

беРУТСЯ Под контроль места массового
1. р.Волга (котлованы) 

-

2.р.Волга (перепра"u ..Бор - г.Н.Новгород)З.р.Волга (воложка Подновская)
4.р, Волга (п.Октябр".ЙЯ,;
5.р.Волга (затон 

"r.К*r,rина)6,р.Волга (п.IШК)
7. устье р.Везлома
8. оз.Спасское
9. оз.Юрасовское
10. оз.Бездонное
1 1. оз.Круглое
Админист

запретеu"*оо|i#lъ^'il'fi lfinН,il';:i::"ж:*i#J:,1iН#r"r,J";
практике за весь предыдущий осенне-зимний период статья 19.4 Кодп ни разу неприменяJtасъ, Полномочия возложены на администрацию.в п{естах массового выхода людей на лед необходимо выставитьинформа]]ионные аншлаги <<Перехоо ?"о".*) по- льду запрещен) (п.10.3Постановление Правит'ельства НижЪгорй.;;; области мй от 14.05.2005г.). принеобходимости необходимо оборудовur" искусственные препятствия наподъездн]ьIх путях к местам вые,зда транспорта на лед.

, 
" };Ъ:2ЪТ:;;";Ъж#Yr;е;ж}J"#Ju 

fBon.u в п.ппк погиб глухов
щля контроля на водных объектах ;;;;;.rьно проводятся патрулированиягимс с привлечением др. <rрганизаций го г.Бор laco, прпсо, игтн,администtr)ации го г,Бор), В хоaе патрулирований 

".д..." рЕlзъяснительная,профилак:гическая рабоiа с 1rыбак ами"и оrоur*urщими по возникновениювозможных рисков, Чс на воде. По совместным выходам неПРеДСТаВители администр ациигrэ г.Бор. 
tlYr .'D.Z'('ЛаМ Не аКТИВНО участвуют

В ноябре 202Ог, в газете <Бор-с".одня> вышла статья <об опасности тонкогольдa)).

Ст. госинспектор Борского о.гделения
I_{eHTpa ГИМС ГУ МЧС России
по Ни;кегородской области
В.Н.Ре,дъкин


