
Администрация городского округа город Бор Нижегородской области

П Р О Т О К О Л  №5

заседания КЧС и ОПБ городского округа г. Бор

от 23.03.2021 г. г. Бор

Председатель: А.В. Боровский -  глава местного самоуправления городского 
округа г. Бор

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

округа г. Бор;
- председатель Борского союза садоводов В.Г. Карташева;
- заведующий отдела муниципального заказа администрации городского 

округа г. Бор Д.В. Голубин;
- директор МАОУ «Октябрьская средняя школа» И.Н. Комарова;
- директор МАОУ «Кантауровская средняя школа» В.А. Кашин.

Повестка дня:

1. О подготовке объектов и населенных пунктов городского округа 
г. Бор к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года.

2. Об итогах проведения сезонной пожарно-профилактической 
операции «Жилье» и реализации «Дорожной карты» по 
осуществлению профилактической работы, направленной на 
предупреждение пожаров на период 2020-2022 г.г.

3. О готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья в 
2021 году.

4. О состоянии работы по созданию в городском округе г. Бор 
резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Вступительное слово
Глава местного самоуправления городского округа г. Бор А.В. Боровский.



ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу:
1. Начальник ОНД и ПР по городскому округу г. Бор А.И. Кузнецов:
- об организации проведения комплекса надзорно-профилактических 

мероприятий, направленных на подготовку объектов и населенных пунктов к 
весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года, в первую очередь объектов 
и населенных пунктов, подверженных лесоторфяным пожарам;

- о техническом состоянии противопожарного водоснабжения населенных 
пунктов и организаций, предложил принять меры по организации своевременного 
ремонта и оборудования водозаборов, неисправных пожарных гидрантов, 
водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей 
пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию пирсов и 
разворотных площадок для установки пожарной техники;

- о принятии мер по выполнению противопожарных мероприятий, 
указанных в предписаниях государственного пожарного надзора и организации на 
территориях противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 
пожарной безопасности с проведением сходов, с использованием возможностей 
средств массовой информации.

2. Руководитель Борского районного лесничества И.П. Коваленко:
- проинформировал о мероприятиях, утвержденных приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 25.12.2020 № 1183 «Об организации охраны лесов 
от пожаров в 2021 году», предложил включить данные мероприятия в решение 
комиссии и нормативные правовые акты администрации.

3. Председатель Борского союза садоводов В.Г. Карташева:
о проводимых мероприятиях в садоводческих товариществах, 

расположенных на территории городского округа г. Бор, по подготовке к весенне
летнему пожароопасному периоду.

По второму вопросу:
1. Начальник ОНД и ПР по городскому округу г. Бор А.И. Кузнецов:
- довел информацию об итогах проведения сезонной пожарно

профилактической операции «Жилье» и реализации «Дорожной карты» по 
осуществлению профилактической работы, направленной на предупреждение 
пожаров.

По третьему вопросу:
1. Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. 

Бор» Е.Н. Дорощенко:



- довел оперативный прогноз возможного возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области на период 
весеннего половодья 2021 года.

2. Начальник Линдовского территориального отдела администрации 
городского округа г. Бор П.В. Куликов:

- о принятых мерах в связи с подтоплением низководного моста на р. Линда 
в д. Остреево.

3. Начальник ГБУ НО «Госветуправление городского округа г. Бор»:
- об организации состояния скотомогольников на территории городского 

округа г. Бор.

По четвертому вопросу:
1. Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор» 

Е.Н. Дорощенко:
- довел информацию о состоянии работы по созданию в городском округе г. 

Бор резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу:
1.Начальникам территориальных отделов администрации городского округа 

г. Бор, руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 
форм в рамках своих полномочий:

1.1. Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке 
объектов, жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в весенне
летний период 2021 года и организовать работу по их реализации;

Срок: до 31.03.2021 г.

1.2. Сформировать на время введения особого противопожарного периода в 
населенных пунктах, в которых время прибытия первого подразделения пожарной 
охраны к месту вызова составляет более 20 минут, временные противопожарные 
посты.

Срок: до 31.03.2021 г.

1.3. Организовать контроль за:
- выполнением первичных мер пожарной безопасности, определенных 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о



требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», а также нормативных 
правовых актов Правительства Нижегородской области и администрации 
городского округа г. Бор, направленных на обеспечение пожарной безопасности 
объектов и населенных пунктов в весенне-летний период 2021 года;

- участием граждан и организаций в добровольной пожарной охране, 
используя рычаги социального и экономического стимулирования;

- обеспечением населенных пунктов водоисточниками для целей наружного 
пожаротушения, водоподающей техникой, беспрепятственным проездом 
пожарной техники к месту пожара;

- созданием систем связи и оповещения населения; обучением населения 
мерам пожарной безопасности и проведением противопожарной пропаганды в 
области пожарной безопасности;

- эффективностью и результативностью работы оперативных мобильных 
групп.

1.4. Выполнить по мере схода снежного покрова мероприятия, 
исключающие возможность распространения огня (устройство защитных 
противопожарных минерализованных полос, удаление сухой растительности, 
ликвидация ветхих строений) от лесных пожаров, горения сухой растительности 
на населенные пункты и в обратном направлении

1.5. Обеспечить в установленном порядке взаимодействие организаций 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса по 
вопросам надежности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения;

1.6. Принять исчерпывающие меры по выполнению противопожарных 
мероприятий, указанных в предписаниях Государственного пожарного надзора;

1.7. Организовать разработку и утверждение паспортов пожарной 
безопасности на населенные пункты:

- подверженные лесным пожарам до 10.04.2021 г.;
- не подверженные лесным пожарам до 20.04.2021 г.

1.8. Продолжить противопожарную пропаганду и обучение населения 
мерам пожарной безопасности путем проведения сходов (встреч) с организацией 
наглядной агитацией и распространением листовок (памяток) среди граждан с 
разъяснением требований Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, в том числе по организации очистки правообладателями 
(собственниками, арендаторами) земельных участков территорий от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов, в том числе территорий 
прилегающих к лесу — на полосе шириной не менее 10 метров, либо обеспечение



устройства защитных противопожарных полос и обновление опашки вокруг них, 
о принятии мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 
растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

1.9. Организовать правоприменительную практику по ст.ст. 3.1 и 5.5 
Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.

1.10. Подготовить информационные письма правообладателями 
(собственниками, арендаторами) сельскохозяйственных угодий по проведению 
опашки своих земельных участков и соблюдению требований противопожарного 
законодательства.

Срок: до 10.04.2021 г.

2. Начальникам территориальных отделов администрации городского 
округа г. Бор совместно с ОНД и ПР по городскому округу г. Бор (А.И. Кузнецов), 
ОМВД России по г. Бор (О.Ю. Корнилов), Борским районным лесничеством (И.П. 
Коваленко):

- организовать работу мобильных групп по проведению патрулирования, 
направленного на соблюдение запрета выжигания сухой травянистой 
растительности и обеспечению противопожарного обустройства территорий, 
прилегающих к лесам, Организовать патрулирование мобильных групп при 
наступлении 4-5 класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды в местах 
массового отдыха населения, а также лесов, прилегающих к населенным пунктам, 
садоводческим и дачным объединениям и летним детским оздоровительным 
лагерям. Определить состав мобильных групп, порядок сбора и режим их работы 
с оформлением соответствующих графиков и иных документов, подтверждающих 
работу.

Срок: в течение пожароопасного периода 2021 года

3. АО «Борский Водоканал» (Водопьянов А.К.):
во исполнение подпункта «и» п.34

Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» и п.75 Правил противопожарного 
режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» организовать установку на видных местах указателей 
пожарных гидрантов или нанесение на видные места информации о 
расположении пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм



противопожарной безопасности, а также следить за возможностью 
беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам.

Срок: постоянно.

4. Рекомендовать Борскому союзу садоводов (В.Г. Карташева), 
руководителям организаций отдыха детей и их оздоровления организовать 
разработку, утверждение паспортов пожарной безопасности на территориях 
садоводческих объединений и организаций отдыха детей и их оздоровления, 
подверженных лесным пожарам и представить их в администрацию городского 
округа г. Бор через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. 
Бор».

Срок: до 10.04.2021 г.

5. Рекомендовать Борскому союзу садоводов (В.Г. Карташева) совместно с 
управлением сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор (В.А. 
Галкин) и руководителями территориальных отделов администрации городского 
округа г. Бор:

- организовать доведение до правообладателей земельных участков
(собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков), расположенных в границах садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, требования 
пожарной безопасности, предусмотренные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации».

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

- подготовить проект постановления администрации городского округа г. 
Бор «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов 
городского округа г. Бор в весенне-летний период 2021 года»;

- подготовить проект постановления администрации городского округа г. 
Бор «О мерах по усилению охраны лесов и торфяников от пожаров на территории 
городского округа г. Бор Нижегородской области в 2021 году»;

- организовать бесперебойное функционирование системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях;

- провести корректировку разделов электронных паспортов территорий 
(объектов).



7. Рекомендовать ЛТЦ г. Бор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» 
(А.В. Щепров):

- организовать проверку работоспособности таксофонов, расположенных в 
населенных пунктах.

Срок: в течение пожароопасного периода 2021 года

По второму вопросу:
1 .Начальникам территориальных отделов администрации городского 

округа г. Бор:
- принять исчерпывающие меры по устранению недостатков в организации 

профилактической работы, выявленной в ходе проверки ОНД и ПР по городскому 
округу г. Бор;

Срок: до 30.04. 2021 г.

- организовать и провести обучение по программе пожарно-технического 
минимума должностных лиц, ответственных за организацию профилактической 
работы;

Срок: до 30.04. 2021 г.

- совместно с ОНД и ПР по городскому округу г. Бор (А.И. Кузнецов) 
организовать и провести обучающий семинар-совещание с должностными 
лицами, ответственными за организацию профилактической работы;

Срок: до 30.04. 2021 г.

- всеми возможными способами проинформировать население о 
складывающейся обстановке с пожарами, о соблюдении требований пожарной 
безопасности, необходимости установки в жилых помещениях автономных 
пожарных извещателей и местах продажи населению автономных пожарных 
извещателей;

Срок: до 30.03. 2021 г.

- провести корректировку мест проживания лиц «категории риска»;

Срок: в течение пожароопасного периода



- обеспечить качественное исполнение комплекса профилактических 
мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской 
области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике 
пожаров» и постановлением 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 г. Бор Нижегородской области на 2020- 
2022 годы», в том числе в рамках сезонных пожарно-профилактических 
операциях «Водоисточник», «Особый противопожарный режим», «Победа», 
«Лето», «Детский отдых», «Школа», Урожай». Особое внимание уделить 
населенным пунктам, имеющим значительный приток населения в период 
проведения праздничных и выходных дней, садоводческим товариществам, 
местам проживания неблагополучных слоев населения, многодетных семей и 
одиноких престарелых граждан.

Срок: согласно срокам, установленным Положением для соответствующей 
пожарно-профилактической операции.

По третьему вопросу:

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

обеспечить неукоснительное выполнение плана мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа г. Бор, связанных с прохождением весеннего половодья 2021
года;

- организовать информирование населения о проводимых подготовительных 
мероприятиях по обеспечению транспортной безопасности в период пропуска 
весеннего половодья и порядку действия при затоплении (подтоплении) участков 
автодорог путем проведения сходов с населением.

Срок: в течение паводкоопасного периода 2021 года

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

- организовать информирование населения о проводимых подготовительных 
мероприятиях по обеспечению транспортной безопасности в период пропуска 
весеннего половодья и порядку действия при затоплении (подтоплении) путем 
размещения в сети Интернет и при необходимости, через муниципальную систему 
оповещения и информирования населения (МАСЦО);



- в случае возникновения переливов паводковых вод через дорожное полотно 
предусмотреть оповещение участников дорожного движения об участках 
автомобильных дорог, которые оказались в зоне влияния паводка, и о сроках 
ликвидации последствий. Соответствующую информацию в обязательном 
порядке размещать на сайте администрации городского округа г. Бор и МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор», а также распространять 
через СМИ.

Срок: в течение паводкоопасного периода 2021 года

По четвертому вопросу:

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 ОПБ 
городского округа г.Бор через секретаря до 31 мая 2021 года, при отсутствии
установленных сроков.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии


