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Администрация городского округа город Бор 
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.04.2022 №1807

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов  
городского округа г.Бор в весенне-летний период 2022 года

На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности 

людей на территории городского округа город Бор Нижегородской области в 
весенне-летний период 2022 года администрация городского округа г.Бор 

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый оперативный план мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа город 

Бор на 2022 год.

2. Рекомендовать гражданам, постоянно или временно проживающим на 
территории городского округа г.Бор:

соблюдать в быту требования пожарной безопасности; 

выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение



пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и 

ликвидации пожара;
- предоставлять возможность субъектам профилактики (должностным 

лицам администрации городского округа г.Бор, сотрудникам и работникам 

пожарной охраны) проводить обследования и проверки принадлежащих 

гражданам хозяйственных, жилых и иных помещений и строений, земельных 

участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности; 

- являющимся правообладателями земельных участков (собственниками, 

землепользователями, землевладельцами и арендаторами), расположенных в 

границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений организовать выполнение на указанных 

территориях регулярной уборки мусора и покоса травы, обеспечить 

надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, 

открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, 

резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся 

источниками наружного противопожарного водоснабжения;

- являющимся правообладателями земельных участков (собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами), 

граничащих с лесными насаждениями выполнять противопожарные 

мероприятия, исключающие возможность распространения огня (обеспечивать 

очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или 

иным противопожарным барьером).

3. Начальникам территориальных отделов администрации городского 

округа г. Бор совместно с подведомственными муниципальными казенными 
учреждениями Центрами обеспечения и содержания территорий:

3.1. В срок до 15 апреля 2022 года разработать планы противопожарных 

мероприятий по подготовке населённых пунктов к весенне-летнему периоду 
2022 года.



3.2. Обеспечить наблюдение за противопожарным состоянием 

подведомственных территорий. Организовать по мере схода снежного покрова 

в срок до 30 апреля 2022 года во всех населённых пунктах субботники по 

очистке от сухой растительности и мусора территорий населённых пунктов, а 

также встречи с населением по разъяснению мер пожарной безопасности.

3.3. Организовать профилактическую работу с населением по 

предупреждению пожаров и гибели на них людей в жилищном фонде. В ходе 

данной работы особое внимание уделить предупреждению детской гибели и 

травматизму на пожарах, в данной связи обеспечить реализацию принятых 
решений по работе с многодетными и неблагополучными семьями, в первую 

очередь состоящими и состоявшими ранее на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних.

3.4. Принять меры по осуществлению противопожарных мероприятий, 

указанных в предписаниях Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городскому округу г.Бор (далее - ОНД и ПР по 

городскому округу г.Бор).

3.5. Обеспечить в рамках полномочий принятие мер административно

правового характера по пресечению правонарушений, связанных с 

несанкционированного выбросом, складированием мусора, отходов и сухой 

травы, ответственность за совершение которых предусмотрена ч.4 ст.3.1 

Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях.

3.6. В срок до 30 апреля 2022 года по мере схода снежного покрова в 

целях исключения возможности переброса огня при лесных и торфяных 

пожарах на здания и сооружения, расположенные на территориях населённых 

пунктов и земельных участках, граничащих с лесными насаждениями, 

выполнить противопожарные мероприятия, исключающие возможность 
распространения огня (обеспечивать очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 

леса, либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,5 метра или иным противопожарным барьером).



Осуществлять контроль по недопущению использования 
противопожарных минерализованных полос и противопожарных расстояний 

для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения 

сельскохозяйственных работ, складирования горючих материалов, мусора, 

бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих 

материалов.
3.7. В срок до 31 мая 2022 года организовать и провести проверку 

технического состояния наружного противопожарного водоснабжения. 

Принять меры по организации своевременного ремонта и обслуживания 

оборудования водозаборов, насосных станций, неисправных пожарных 

гидрантов, водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для 

целей пожаротушения, и обеспечению подъездов к ним и оборудованию 
площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарной техники.

3.8. Организовать на территории населенных пунктов с наступлением 

пожароопасного периода в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды патрулирование гражданами в вечернее и ночное время.

3.9. Во всех населённых пунктах организовать проверку средств для 
подачи звуковых сигналов о пожаре, телефонной связи (радиосвязи).

3.10. В срок до 14 апреля 2022 года провести смотры всей пожарной и 

водоподающей техники. Принять меры по приведению пожарной техники, 

приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения, в исправное 

состояние, по обеспечению её горюче-смазочными материалами и 

огнетушащими веществами, организации при ней круглосуточного дежурства 
работников. Закрепить за каждой мотопомпой мотористов и определить 

порядок доставки мотопомп к месту пожара.

3.11. В случае ухудшения обстановки с пожарами и гибелью на них 

людей усилить профилактическую работу в населенных пунктах, где 
зарегистрированы пожары.

3.12. Подготовить и предоставить на утверждение в администрацию 
городского округа г. Бор через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа г.Бор» паспорта готовности населенных пунктов к весенне
летнему пожароопасному периоду 2022 года:



- подверженные лесным пожарам до 20 апреля 2022 года;

- не подверженные лесным пожарам до 22 апреля 2022 года.

3.13. В срок до 01 мая 2022 года предоставить в КЧС и ОПБ городского 

округа г.Бор письменную информацию о проведённой работе и принятых 

мерах.
4. Управлению ЖКХ и благоустройства администрации городского 

округа г.Бор (А.Г. Ворошилов):
4.1. В срок до 15 апреля 2022 года разработать план первоочередных 

противопожарных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние 

подведомственных объектов и жилья к весенне-летнему периоду 2022 года.

4.2. В срок до 20 апреля 2022 года организовать и провести комплексные 

проверки соответствия требованиям пожарной безопасности объектов 
жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, обратив 

особое внимание на состояние путей эвакуации, техническое состояние 

электрооборудования и печного отопления, вентиляционных каналов и 

дымоходов газового оборудования, наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, автоматических 
систем защиты и оповещения о пожаре.

4.3. В срок до 20 апреля 2022 года организовать совместно с 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и 

оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение рейдов по проверке подвальных и 

технических помещений жилых домов, находящихся в муниципальной 
собственности, принять меры по приведению их в пожаробезопасное 

состояние.

4.4. Организовать своевременную очистку подвальных и чердачных 

помещений жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, и 

объектов от сгораемого мусора, открытых территорий от сухой травы, 
кустарника и горючих бытовых отходов.

4.5. Продолжить проведение комплекса мероприятий по реализации 

распоряжения Правительства Нижегородской области от 01.12.2006 № 1069-р 

«Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной



техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций», 

постановления администрации городского округа г. Бор от 10.03.2015 № 1153 

«Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной 

техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа г.Бор Нижегородской области».
4.6. Организовать совместно с организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, товариществами 

собственников жилья, жилищными, иными специализированными 

потребительскими кооперативами установку щитов, размещение объявлений в 

многоквартирных домах с агитационной информацией по обучению населения 

Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

4.7. В срок до 01 мая 2022 года представить в КЧС и ОПБ письменную 

информацию о проведённой работе и принятых мерах.

5. Рекомендовать ГКУ Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения г.Бор» (И.Е.Титов):
5.1. В срок до 15 апреля 2022 года разработать план первоочередных 

противопожарных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние 

подведомственных объектов к весенне-летнему периоду 2022 года.

5.2. Провести комплекс противопожарных мероприятий по подготовке 

подведомственных объектов к весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 
года.

5.3. Для предупреждения возникновения пожаров и гибели людей в 

жилых домах рассмотреть возможность оказания практической и (или) 

материальной помощи престарелым гражданам, малоимущим семьям в 

приведении жилья в пожаробезопасное состояние.

5.4. В срок до 01 мая 2022 года представить в КЧС и ОПБ письменную 
информацию о проведённой работе и принятых мерах.

6. Рекомендовать АО «Борский Водоканал» (А.К. Водопьянов):

6.1. В срок до 15 апреля 2022 года разработать план первоочередных 

противопожарных мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние 

подведомственных объектов к весенне-летнему периоду 2022 года.



6.2. В срок до 31 мая 2022 года организовать и провести проверку 

технического состояния противопожарного водоснабжения. Принять меры по 

организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования 

водозаборов, насосных станций, артезианских скважин, неисправных пожарных 

гидрантов.
6.3. В срок до 01 мая 2022 года представить в КЧС и ОПБ письменную 

информацию о проведённой работе и принятых мерах.

7. Управлению сельского хозяйства администрации городского округа г. 

Бор (В.А. Галкин):
7.1. Провести разъяснительную работу с руководителями

сельскохозяйственных предприятий, организаций садоводчества и

огородничества, и собственниками земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории городского округа г.Бор, по осуществлению мер 

пожарной безопасности на соответствующих объектах, обратив особое 

внимание на необходимость очистки таких объектов от сухой растительности и 

мусора, устройства защитных противопожарных полос, на наличие и 

приспособленность водоисточников для целей пожаротушения, а также по 

недопущению сельскохозяйственных палов, сжигания мусора и разведения 

костров на территориях, прилегающей к землям лесного фонда.

7.2. Организовать работу по созданию добровольных пожарных дружин в 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах.

7.3. В срок до 01 мая 2022 года представить в КЧС и ОПБ письменную 

информацию о проведённой работе и принятых мерах.
8. Рекомендовать руководителям садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров, 

расположенных на территории городского округа г.Бор до 20 апреля 2022 года 

организовать разработку, утверждение паспортов территорий данных 

организаций и направить их в КЧС и ОПБ городского округа г.Бор через МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

9. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их 

оздоровления, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на 
территории городского округа г.Бор:



9.1. До 20 апреля 2022 года организовать разработку, утверждение 

паспортов территорий данных организаций и направить их в КЧС и ОПБ 

городского округа г.Бор через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского 

округа г.Бор».
9.2. Организовать работу по созданию добровольных пожарных дружин в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных 

пожаров, расположенных на территории городского округа г.Бор.

10. Рекомендовать ЛТЦ (г. Бор) МЦТЭТ (г. Семенов) Нижегородский 

филиал ОАО «Ростелеком» (А.В. Щепров) в срок до 01 мая 2022 года 

предоставить в КЧС и ОПБ информацию об обеспечении населённых пунктов 

городского округа г.Бор устойчивой телефонной связью и свои предложения по 

решению возникших проблемных вопросов. Подведомственные объекты 

привести в пожаробезопасное состояние.
11. Управлению народного образования и молодежной политики 

администрации городского округа г. Бор (С.В.Казимирова), департаменту 

имущественных и земельных отношений администрации городского округа 

г.Бор (А.Н. Щенников) в срок до 15 апреля 2022 года организовать и провести 

проверки соблюдения требований пожарной безопасности в подведомственных 

объектах, обратив особое внимание на реализацию принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров.

12. Рекомендовать ГБУЗ Нижегородской области «Борская ЦРБ» (А.В. 

Смирнов) в срок до 15 апреля 2022 года провести проверки соблюдения 

требований пожарной безопасности в лечебных учреждениях, обратив особое 

внимание на реализацию принятых в установленном порядке норм и правил по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

13. Управлению народного образования и молодежной политики 

администрации городского округа г.Бор (С.В.Казимирова):

- организовать контроль за разработкой, утверждением паспортов 

территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных 

угрозе лесных пожаров, расположенных на территории городского округа г.Бор



и направлением их в КЧС и ОПБ городского округа г.Бор через МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»;

- в течение пожароопасного периода организовать цикл бесед с 

учащимися школ и в детских дошкольных учреждениях по предупреждению 

пожаров от неосторожного обращения с огнем в период летнего отдыха.

14. Рекомендовать филиалу ПАО «Газпром газораспределение 

г.Н.Новгород» в г.Бор (Е.А.Ширяев) усилить контроль за состоянием газового 

оборудования и внутриквартирных сетей в жилом фонде в городском округе 

г.Бор.
15. КЧС и ОПБ городского округа г.Бор организовать работу с 

населением через средства массовой информации по ограничению посещения 

лесных массивов в пожароопасный период, соблюдению правил пожарной 

безопасности в лесах.
16. Рекомендовать руководителям средств массовой информации 

городского округа г.Бор совместно с ОНД и ПР по городскому округу г.Бор 

(А.И.Кузнецов), МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. 

Бор» (Е.Н.Дорощенко) целенаправленно информировать население о 

проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности объектов и населённых 

пунктов городского округа г.Бор.
17. 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), 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской 

области (А.А.Хорьков):

17.1. Организовать подготовку сил и средств муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской 

области к оперативному реагированию в случае угрозы лесоторфяных пожаров 

населенным пунктам.

17.2. Подготовить и направить в территориальные отделы администрации 

городского округа г.Бор информационные письма с рекомендациями по 

подготовке объектов и жилищного фонда к весенне-летнему пожароопасному 
периоду 2022 года.



17.3. Осуществлять контроль за выполнением противопожарных 

мероприятий на объектах и в населенных пунктах, оказывать методическую 

помощь руководителям в реализации настоящего постановления.

18. В рамках реализации постановления Правительства Нижегородской 

области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике 

пожаров в Нижегородской области», всем субъектам профилактики 

продолжить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий 

(«Дорожной карты») по проведению профилактической работы, направленной 

на предупреждение пожаров на территории городского округа г. Бор 
Нижегородской области на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением 

администрации городского округа г. Бор Нижегородской области от 16.12.2019

19. В срок до 15 мая 2022 года провести заслушивание руководителей 

названных выше организаций, начальников территориальных отделов 

администрации городского округа г.Бор по результатам выполнения 

настоящего постановления на заседании КЧС и ОПБ городского округа г.Бор.

20. Общему отделу администрации городского округа г. Бор 

(Е.А. Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«БОР сегодня», сетевом издании «Бор-официал» и размещение на 
официальном сайте www.borcity.ru.

21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа г. Бор А.В.Янкина.

№6817.

Глава местного самоуправлени

исп.Е.Н. Дорощенко т.9-91-17 
М.М .Валова т.2-43-38

http://www.borcity.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа г. Бор 
от 11.04.2022 № 1807

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР
на 2022 год

г. Бор



I. П Л А Н
проведения организационных мероприятий по подготовке объектов и населённых пунктов, усилению охраны 
лесов и торфяников от пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2022 года в городском округе г.Бор

№
п/п

Содержание
проводимых мероприятий

Срок исполнения Ответственные
исполнители

1.

Подготовить проект постановления администрации 
городского округа г. Бор «О мерах по усилению охраны 
лесов и торфяников на территории городского округа г. Бор 
от пожаров в 2022 году».

30.04.2022 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор»

2.

Подготовить проект постановления администрации 
городского округа г. Бор «О введении на территории 
городского округа г. Бор особого противопожарного 
режима»

С возникновением 
угрозы повышения 

пожарной 
опасности

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор»

3.
Актуализировать перечень населенных пунктов, 

садоводческих объединений, а также объектов защиты, 
подверженных угрозе природных пожаров.

30.04.2022

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор»,

ОНД и ПР по городскому округу г. Бор

4.

Разработать и утвердить паспорта населенных пунктов, 
подверженного угрозе лесных пожаров в соответствии с 
разделом XX Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В течение 15 дней 
со дня принятия 
нормативного 
правового акта 
субъекта РФ, 

утверждающего 
перечень

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор

5.

Обеспечить своевременное осуществление комплекса 
первичных мер пожарной безопасности по защите 
населенных пунктов и хозяйственных объектов, 
расположенных на пожароопасных территориях, с 
привлечением в установленном порядке необходимых для 
этих целей сил и средств.

постоянно Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор



\

6.

7.

Организовать выполнение правообладателями 
земельных участков (собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов и на территориях общего пользования 
вне границ населенных пунктов, и правообладателями 
территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд проведение 
своевременной уборки мусора, сухой растительности и 
покоса травы.

В течение весенне
летнего периода

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор

Обеспечить в рамках полномочий принятие мер 
административно-правового характера по пресечению 
правонарушений, связанных с нарушением правил 
благоустройства территорий муниципальных образований, 
выразившихся в сбросе (выбросе), складировании и (или) 
временном хранении мусора, отходов спила, порубочных 
остатков деревьев, кустарников, листвы и других остатков 
растительности, а также разведении костров, сжигании 
опавшей листвы, сухой травянистой растительности, 
тополиного пуха и мусора, ответственность за совершение 
которых предусмотрена статьей 3.1 Кодекса 
Нижегородской области об административных 
правонарушениях.

В течение весенне
летнего периода

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор

8.

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

01.05.2022 Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор

9.

Организовать и провести проверку технического 
состояния источников наружного противопожарного 
водоснабжения. Принять меры по организации 
своевременного ремонта и обслуживания оборудования 
водозаборов, насосных станций, артезианских скважин, 
неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен, 
очистке водоемов, приспособленных для целей

01.06.2022

АО «Борский водоканал»,
20 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС, 

12-ОГПС ТКУ НО «Управление по делам 
ГО, ЧС и ПБ по Нижегородской 

области »;территориальные отделы 
администрации городского округа г. Бор, 
руководители предприятий городского



пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и 
оборудованию площадками (пирсами) с твердым 
покрытием для установки пожарной техники, установке 
указателей названий населенных пунктов и мест 
нахождения водоисточников. На время закрытия дорог 
организовать установку указателей направлений объезда

округа г. Бор

10.

Провести противопожарную пропаганду и обучение 
населения мерам пожарной безопасности с проведением 
сходов (встреч) с населением по разъяснению мер 
пожарной безопасности, использованием возможностей 
средств массовой информации, организовать изготовление 
и распространение памяток (листовок) среди населения на 
противопожарную тематику.

В течение весенне
летнего периода

ОНД и ПР по городскому округу г. Бор (по 
согласованию),

20 пожарно-спасательный отряд ФПС 
ГПС(по согласованию),

12-ОГПС ГКУ НО «Управление по делам 
ГО, ЧС и ПБ по Нижегородской области» (по 

согласованию),
начальники территориальных отделов 

городского округа г. Бор,
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа г. Бор»

11. Подготовить статьи в средства массовой информации по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности Постоянно

ОНД и ПР по городскому округу г. Бор (по 
согласованию),

отдел информационной политики 
администрации городского округа г. Бор

12.

В населенных пунктах (в первую очередь подверженных 
лесным и ландшафтным пожарам, а также на территориях 
на которых не дислоцируется ни одного подразделения 
пожарной охраны) провести агитационную работу в целях 
регистрации граждан в качестве добровольных пожарных и 
их участия в профилактике и тушении пожаров.

В течение весенне
летнего периода

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор, МКУ «Центр 
обеспечения и содержания территорий»

) )



)

13.

Проработать вопрос о создании подразделений 
добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, 
садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществ граждан, прикрытие которых не обеспечено 
ни одним из видов пожарной охраны, в первую очередь 
подверженных угрозе распространения лесных и 
ландшафтных пожаров.

Проанализировать исполнение муниципальных 
правовых актов, устанавливающих льготы и социальные 
гарантии добровольным пожарным. Провести работу по их 
актуализации (при необходимости) и организовать 
реализацию.

Постоянно

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»,

председатели садоводческих, 
огороднических некоммерческих 

товариществ граждан

14.

Организовать суточное дежурство добровольцев в 
пожарных частях ФПС, ППС Нижегородской области и 
ДПК по месту проживания добровольцев в случае введения 
особого противопожарного режима в населенных пунктах 
округа или режима ЧС в лесах.

При введения 
особого

противопожарного 
режима в 

населенных 
пунктах округа 

или режима ЧС в 
лесах

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»,

20 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС 
(по согласованию),

12-ОГПС ГКУ НО «Управление по делам 
ГО, ЧС и ПБ по Нижегородской области» (по 

согласованию)

15.

Организовать проведение, в том числе с 
привлечением добровольных пожарных,инструкторов 
противопожарной профилактики ежедневной 
профилактической работы по выполнению 
профилактических организационных мероприятий (в т.ч. 
посещению жилищного фонда с проверкой исправности 
электрохозяйства и печного отопления в жилых домах 
граждан (особенно в жилых домах лиц, относящихся к 
«группу риска»), участию в проведении сходов, 
проведению противопожарных инструктажей, 
распространению памяток на противопожарную тематику и
Т .Д .).

Постоянно

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»,

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

ОНД и ПР по городскому округу г. Бор(по 
согласованию)

16.

Организовать привлечение добровольных пожарных к 
участию в тушении пожаров (с внесением информации в 
донесения о пожаре и карточки учета пожаров), 
проведению аварийно-спасательных работ, 
профилактических противопожарных мероприятий с

В течение весенне
летнего периода

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»,

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

20 пожарно-спасательный отряд ФПС



оформлением табелей учета рабочего времени 
добровольцев и включению в строевые записки местных 
пожарно-спасательных гарнизонов (далее -  МПСГ) с 
ежедневным уточнением диспетчерами ПСЧ МПСГ через 
начальников обособленных территориальных 
подразделений ДПО сил и средств данных подразделений, 
находящихся на дежурных сутках.

ГПС(по согласованию)

17.
Привлечь инструкторов противопожарной 

профилактики к проведению профилактических 
мероприятий в рамках операции «Детский отдых».

В течение весенне
летнего периода

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

12-ОГПС ГКУ НО «Управление по делам 
ГО, ЧС и ПБ по Нижегородской области» (по 

согласованию) ,
ОНД и ПР по городскому округу г. Бор(по 

согласованию)

18.

По согласованию с руководителями общественных 
учреждений ДПО в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации организовать привлечение 
добровольных пожарных к участию в тушении природных 
пожаров в составе привлекаемых сил и средств, а также к 
работе в составе оперативных групп ТП РСЧС по 
мониторингу обстановки с пожарами в населенных пунктах 
округа и лесопожарной обстановки.

При
необходимости

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»,

20 пожарно-спасательный отряд ФПС 
ГПС(по согласованию)

19.

Организовать создание в населенных пунктах, 
подверженных угрозе лесных и других ландшафтных 
(природных) пожаров, в которых время прибытия первого 
подразделения пожарной охраны к месту вызова составляет 
более 20 минут временных противопожарных постов на 
период действия на территории Нижегородской области 
или городского округа г. Бор особого противопожарного 
режима.

В течение особого 
противопожарного 

периода

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

20 пожарно-спасательный отряд ФПС 
ГПС(по согласованию),

ОНД и ПР по городскому округу г. Бор(по 
согласованию)

) )



) )

20.

Принять меры по приведению пожарной техники, 
приспособленной (переоборудованной) для целей 
пожаротушения, в исправное состояние, обеспечению ее 
горюче-смазочными материалами и огнетушащими 
веществами, организации при ней круглосуточного 
дежурства водителей и пожарных. Закрепить за каждой 
пожарной мотопомпой мотористов из числа добровольных 
пожарных и определить порядок доставки мотопомп и 
водоподающей техники к месту пожара.

01.05.2022

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»

21. Укомплектовать пожарные автомобили подразделений 
добровольной пожарной охраны ранцевыми 
огнетушителями, из расчета не менее 5 единиц, с целью 
возможного привлечения добровольных пожарных и 
активного населения к тушению пожаров сухой травы и 
мусора.

В течение особого
противопожарного
периода

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,
МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»

22.
Уточнить реестр объектов, находящихся в возможной 

зоне распространения природных пожаров, в том числе 
остановивших производство.

При
возникновении

угрозы
распространения

природных
пожаров

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор»,

ОНД и ПР по городскому округу г. Бор(по 
согласованию)

23.

Провести анализ степени выполнения предписаний 
Государственного пожарного надзора в части обеспечения 
пожарной безопасности населенных пунктов. Информацию 
направить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор»

15.04.2022

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор, 

Управление ЖКХ и благоустройства 
администрации городского округа г. Бор

24.

Организовать очистку территорий населенных пунктов 
от горючих отходов, мусора, сухой травянистой 
растительности. 01.05.2022

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»

25. Организовать мониторинг создания несанкционированных 
свалок на территории населенных пунктов

постоянно Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,



МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»

26.

Организовать на территории населенных пунктов 
мониторинг строительства сараев, гаражей и других 
хозяйственных построек (пристроек)

постоянно Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор, 

Управление ЖКХ и благоустройства 
администрации городского округа г. Бор

27.

Обеспечить содержание подъездных путей к жилым 
многоквартирным домам и административным зданиям в 
исправном состоянии, исключить случаи закрытия проезда

В течение особого 
противопожарного 

периода

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»

28.

Обеспечить освещенность территорий населенных пунктов 
для целей пожаротушения в темное время суток

постоянно Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»

29.

Обеспечить проверку и установку в населенных 
пунктах средств звукового оповещения людей на случай 
пожара 30.04.2022

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор,

МКУ «Центр обеспечения и содержания 
территорий»

30.

Обеспечить обработку деревянных конструкций 
чердачных помещений многоквартирных домов, 
административных и производственных зданий 
относящихся к муниципальной собственности 
огнезащитным составом.

постоянно

Управление ЖКХ и благоустройства 
администрации городского округа г. Бор, 

управляющие компании, руководители 
предприятий городского округа г. Бор

31.

Организовать замену ветхой электропроводки, 
проведение замера сопротивления изоляции в 
многоквартирных домах, административных и 
производственных зданиях относящихся к муниципальной 
собственности.

постоянно

Управление ЖКХ и благоустройства 
администрации городского округа г. Бор, 

управляющие компании, руководители 
предприятий городского округа г. Бор

32.

Организовать работу межведомственных мобильных 
групп на территориях населенных пунктов, межселенных 
территориях и лесов с целью проведения сходов (встреч) с 
населением, распространения памяток и пресечения 
нарушений требований пожарной безопасности на 
подконтрольных территориях.

На период 
действия особого 

противопожарного 
режима

Территориальные отделы администрации 
городского округа г. Бор 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор»,

33. Обеспечить готовность муниципальной систем оповещения постоянно МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор»

34. Организовать мероприятия по обеспечению безопасности постоянно МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

) )



населения, подготовки к возможной эвакуации, 
организации медицинской помощи и жизнеобеспечения, 
созданию необходимых запасов продовольствия, 
медикаментов, а также кормов и фуража для скота

городского округа г. Бор»

35.
Организовать работу оперативной группы КЧС и ОПБ 
городского округа город Бор Нижегородской области

по мере
необходимости Председатель КЧС и ОПБ городского округа 

город Бор Нижегородской области

36.

Осуществлять выделение средств из резервного фонда 
администрации городского округа город Бор 
Нижегородской области для предупреждения и ликвидации 
ЧС, выполнения противопожарных мероприятий, создания 
аварийного запаса материалов, оборудования

по мере
необходимости Г лава местного самоуправления городского 

округа город Бор Нижегородской области

37.

Обеспечить контроль за целевым использованием средств, 
выделяемых из резервного фонда администрации 
городского округа город Бор Нижегородской области для 
предупреждения и ликвидации ЧС, а также на 
превентивные мероприятия.

постоянно
Департамент финансов администрации 

городского округа город Бор Нижегородской 
области

38.

Организовать постоянное информирование КЧС и ОПБ 
Нижегородской области о мероприятиях по защите 
хозяйственных объектов, жилых домов, населенных 
пунктов и коммуникаций от пожаров.

постоянно
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

городского округа г. Бор»

39.
Организовать информирование КЧС и ОПБ Нижегородской 
области и Главного управления МЧС по Нижегородской 
области о проведенной работе и принятых мерах

в соответствии 
с установленными 

сроками

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
городского округа г. Бор»


