
 

 
 

П Р О Т О К О Л   

  
 

 

 

 
__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: 

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

заместитель председателя комиссии 

 

Присутствовали: 

 

 

 

 

Д.Г.Краснов 

 

заместитель начальника отдела водных ресурсов по 

Нижегородской области Верхне-Волжского 

бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов 

 

 

 

 

Т.А.Бабушкина 

руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного 

управления  

 

 

А.Н.Баринов 

начальник отдела безопасности людей на водных 

объектах Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области 

 

 

 

Н.А.Беляев 

первый заместитель министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области 

 

 

В.В.Беспалов 

 

и.о. министра лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Нижегородской области 

 

 

Р.А.Воробьёв 

глава местного самоуправления Балахнинского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

 

А.Н.Галкин 

начальник отдела связи министерства информационных 

технологий и связи Нижегородской области  

 

А.Н.Ганин 

 

директор филиала ПАО «РусГидро» - Нижегородская 

ГЭС 

 

 

А.А.Гойзенбанд 

 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 

  

 

 

 

 

27 апреля 2021 г.  6 
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врио начальника управления организации охраны 

общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти и местного самоуправления 

Нижегородской области Главного управления МВД 

России по Нижегородской области  

 

 

 

 

 

В.А.Грачёв 

заместитель министра экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области 

 

А.С.Гриднев 

 

начальник сектора по специальной работе и медицине 

катастроф министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

 

 

 

Н.А.Голуб 

первый заместитель начальника – заместитель главного 

ревизора по безопасности движения поездов ГЖД - 

филиала ОАО «РЖД» 

 

 

 

А.В.Гордеев 

и.о. министра экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области 

 

Д.Г.Исмагилов 

глава местного самоуправления Лысковского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

 

В.И.Иванов 

ведущий специалист по ГО,ЧС филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» - Нижегородское предприятие магистральных 

электрических сетей 

 

 

 

А.С.Катомин 

заместитель начальника Нижегородского ЛУ МВД 

России на транспорте 

 

 

К.Н.Кречик 

заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

 

 

А.А.Кононов 

руководитель управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области 

 

 

 

Н.С.Кучеренко 

заместитель главного инженера – начальник управления 

высоковольтных сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» 

 

 

 

А.И.Киселёв 

заместитель министра внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области  

 

 

Н.В.Костюкович 

заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

 

А.Н.Коротков 
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аналитик II-ой категории министерства строительства 

Нижегородской области 

 

В.Е.Кульбацкий 

 

заместитель председателя комитета ветеринарии 

Нижегородской области 

 

 

Д.В.Макаров 

Главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области 

 

 

А.М.Мурзин 

 

заместитель главы администрации Кстовского 

муниципального района 

 

 

Н.В.Носов 

и.о.начальника департамента Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

по Приволжскому федеральному округу 

 

 

 

А.Е.Носкова 

начальник управления организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области 

 

 

 

М.Ю.Оленёв 

заместитель главного инженера АО «Транснефть – 

Верхняя Волга» 

 

Д.В.Сабанов 

министр транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области 

 

П.Н.Саватеев  

ведущий-специалист эксперт Межрегионального 

управления Росприроднадзора по Нижегородской 

области и Республике Мордовия 

 

 

 

Е.А.Садков 

заместитель директора департамента жилья и 

инженерной инфраструктуры г. Нижнего Новгорода 

 

 

С.М.Самсонов 

заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области 

 

 

Л.М.Санинская 

начальник Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области, заместитель председателя КЧС 

и ОПБ Нижегородской области 

 

 

 

В.Г.Синьков 

заместитель главного инженера по промышленной 

безопасности, охране труда и экологии ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» 

 

 

 

С.В.Соколов 
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глава местного самоуправления городского округа 

Воротынский Нижегородской области 

 

 

А.А.Солдатов 

заместитель министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

 

Е.С.Соловьёва 

начальник Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Верхне-Волжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

 

 

 

В.Н.Третьяков 

 

глава местного самоуправления городского округа 

Перевозский Нижегородской области 

 

Н.М.Трунина 

заместитель руководителя Волжско-Окского управления 

Ростехнадзора 

 

А.Ю.Филимонов 

начальник гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС» 

 

 

Л.В.Филина 

заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области 

 

 

И.Н.Храмов 

и.о.директора департамента региональной безопасности 

Нижегородской области 

 

Н.В.Черепанова 

ведущий специалист отдела гражданской защиты ГКУ 

«Управление по делам ГО, ЧС и ПБ Нижегородской 

области» - секретарь КЧС и ОПБ 

 

 

Е.В.Чернова 

 

первый заместитель министра финансов Нижегородской 

области 

 

А.А.Чечерин 

заместитель министра лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира Нижегородской области 

 

 

А.Н.Чешуин 

начальник отделения боевого обеспечения – начальник 

инженерной службы штаба Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Нижегородской области  

 

 

 

 

А.М.Шигин 

 

 

 

I. О дополнительных мерах по сохранению фонда защитных сооружений 

гражданской обороны, закреплению балансодержателей за бесхозяйными 

сооружениями, потребность в которых имеется. 

(Черепанова Н.В., Кононов А.А.) 
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1. Принять к сведению информацию и.о. директора департамента региональной 

безопасности Нижегородской области Черепановой Н.В. о состоянии работы по 

сохранению фонда защитных сооружений гражданской обороны  

(далее – ЗС ГО). 

2. В целях сохранения фонда ЗС ГО и обеспечения защиты установленных 

категорий населения Нижегородской области: 

2.1. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.): 

2.1.1. Включить в Государственную программу Нижегородской области 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области» 

мероприятия по наращиванию готовности ЗС ГО. 

Срок: до 1 августа 2021 г. 

2.1.2. Внести предложения по финансированию мероприятий по наращиванию 

готовности ЗС ГО в проект областного бюджета Нижегородской области  

на 2022 год. 

Срок: до 1 октября 2021 г. 

2.2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской 

области (Баринов С.А.): 

2.2.1. Совместно с министерством здравоохранения Нижегородской области 

(Мелик-Гусейнов Д.В.), министерством образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В.), министерством социальной политики 

Нижегородской области (Хабров Ю.А.), министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области (Денисов Н.К.), министерством 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (Саватеев П.Н.), 

управлением делами Правительства Нижегородской области (Шульга Т.О.), 

департаментом региональной безопасности Нижегородской области (Черепанова 

Н.В.), Государственным предприятием Нижегородской области «Нижегородская 

областная фармацея» (Ястребов П.В.), Нижегородским филиалом ПАО «Ростелеком» 

(Синелобов А.Н.) в плановом порядке произвести техническую оценку состояния ЗС 

ГО находящихся на балансе правительства Нижегородской области. На основании 

произведённой оценки произвести расчёты необходимых финансовых затрат на их 

восстановление и содержание. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

2.2.2. Обеспечить контроль по недопущению, случаев приватизации ЗС ГО, в 

частную собственность. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

2.3. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области, территории которых отнесены к группам по 

гражданской обороне: 

2.3.1. Включить в муниципальные целевые программы защиты населения и 

территорий мероприятия по наращиванию готовности ЗС ГО. 

Срок: 30 декабря 2021 г. 

2.3.2. Взять на учёт объекты, на которых техническими условиями 

предусмотрено создание ЗС ГО. 

Срок: 30 декабря 2021 г. 
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2.3.3. Совместно с территориальным управлением Росимущества в 

Нижегородской области (Чайка С.В.) провести работу по определению форм 

собственности бесхозяйных ЗС ГО. О результатах проведённой работы 

проинформировать департамент региональной безопасности Нижегородской области. 

Срок: 30 декабря 2021 г. 

2.3.4. Организациям, имеющих на балансе ЗС ГО, приказами соответствующих 

руководителей назначить ответственных лиц, в обязанности которых будет входить 

осуществление контроля за исправностью конструкций, систем жизнеобеспечения и 

готовностью сооружения к приёму укрываемых. 

Срок: до 1 июня 2021 г. 
 

 

II. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в зимний период 2020-2021 г.г. 

(Беляев Н.А., Солдатов А.А., Иванов В.И.) 

 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области: 

1.1. Произвести корректировку перечня мест массового выхода людей на лёд. 

Срок: до 1 октября 2021 г. 

1.2. Организовать работу по выявлению несанкционированных ледовых 

переправ. Принять меры по запрещению движения по ним, выставив аншлаги и 

запрещающие знаки, заблокировать выезды на лёд в местах подъездов к водоёмам. 

Срок: зимний период 2021 – 2022 г.г. 

1.3. Рассмотреть вопрос организации временных спасательных постов в местах 

массового скопления людей на льду. 

Срок: до 1 декабря 2021 г. 

1.4. Своевременно корректировать мероприятия по обеспечению безопасности 

людей на водоёмах, исходя из погодных условий и ледовой обстановки. 

Срок: зимний период 2021 – 2022 г.г. 

1.5. Реализовывать полномочия в области охраны жизни людей на водных 

объектах в полном объёме, в том числе при выходе людей на лёд в запрещённых 

местах. 

Срок: зимний период 2021 – 2022 г.г. 

1.6. Направлять в адрес департамента региональной безопасности 

Нижегородской области и Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области информацию о количестве составленных протоколов за нарушения 

действующего законодательства в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения (нарушения правил поведения на водных объектах, 

правил пожарной безопасности). 

Срок: ежемесячно к 10 числу следующего за отчётным.    

2. Главам органов местного самоуправления Городецкого муниципального 

района (Мудров А.Ю.) и городского округа Сокольский (Бобров И.В.) представить 

служебные записки в адрес Председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
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Нижегородской области о принятых мерах по недопущению гибели людей на водных 

объектах в период ледотаяния весной 2021 года. 

Срок: 30 апреля 2021 г. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (В.Г. Синьков): 

3.1. Организовать проведение рейдов и патрулирований водных объектов  

(в том числе ледовых переправ, мест массового выхода людей на лёд) 

государственными инспекторами Центра ГИМС Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области совместно с представителями заинтересованных 

организаций и ведомств. 

Срок: зимний период 2021 – 2022 г.г. 

3.2. Организовать информирование населения через средства массовой 

информации о состоянии льда и мерах безопасного поведения в традиционных 

местах массового выхода людей на лёд и подлёдного лова рыбы. 

Срок: зимний период 2021 – 2022 г.г. 

3.3. Активно проводить агитационно-пропагандистскую работу с населением, 

непосредственно находящимся в местах массового выхода людей на лёд и 

подлёдного лова рыбы. 

Срок: зимний период 2021 – 2022 г.г. 

 

III. О результатах деятельности добровольной пожарной охраны 

Нижегородской области за 2020 г. и дальнейшем её развитии в 2021 г. 

(Оленёв М.Ю., Галкин А.Н., Трунина Н.М.) 

 

1. Главам муниципальных образований Нижегородской области: 

1.1. Переработать имеющиеся муниципальные нормативно-правовые акты в 

области социального и экономического стимулирования участия граждан и 

организаций в деятельности добровольной пожарной охраны, в рамках выполнения 

первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных статьей 63 Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Срок: до 1 августа 2021 г. 

1.2. Произвести расчёты необходимых финансовых средств на содержание 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных для включения их в 

бюджеты муниципальных образований Нижегородской области при подготовке 

проекта бюджета Нижегородской области на 2022 год.   

Срок: до 28 мая 2021 г. 

1.3. Разработать «дорожные карты» по привлечению добровольных пожарных к 

охране населённых пунктов, согласовать их с начальниками пожарно-спасательных 

гарнизонов и направить их копии в адрес Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области. 

Срок: до 28 мая 2021 г.  

2. Рекомендовать Нижегородскому областному отделению Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»  

(Кемаев П.Н.) рассмотреть механизм профессионального обучения работников 
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добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в рамках имеющейся 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

3. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) направить в Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области предложения по социальному и экономическому стимулированию участия 

граждан и организаций в деятельности добровольной пожарной охраны. 

Срок: до 21 мая 2021 г.   

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синькову В.Г.) совместно с собственниками лесов, органами местного 

самоуправления Нижегородской области организовать работу организовать работу по 

уточнению границ лесов и населённых пунктов для проведения пожарно-

профилактической работы. 

Срок: до 15 мая 2021 г.  

     

IV. О ситуации с режимом регулирования водохранилищ Волжско-

Камского каскада на территории Нижегородской области 

 (Баринов А.Н., Гойзенбанд А.А., Филина Л.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Верхне-Волжского 

бассейнового водного управления Баринов А.Н. о ситуации с режимом 

регулирования водохранилищ Волжско-Камского каскада на территории 

Нижегородской области. 

2. Рекомендовать филиалу ПАО «РусГидро» - Нижегородская ГЭС  

(Гойзенбанд А.А.) в ежедневном режиме предоставлять в ЦУКС Главного  

управления МЧС России по Нижегородской области информацию о сбросных 

расходах Нижегородской ГЭС. В случае планирования резкого увеличения сброса 

воды – информировать незамедлительно. 

Срок: до окончания весеннего половодья 2021 г. 

3. В целях проведения превентивных мероприятий рекомендовать главам 

органов местного самоуправления Городецкого муниципального района         

(Мудров А.Ю.), Балахнинского муниципального округа (Галкин А.Н.),  городского 

округа город Нижний Новгород (Шалабаев Ю.В.): 

3.1.  Провести внеплановые заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

муниципальных образований. 

Срок: до 30 апреля 2021 г. 

3.2.  Ввести для органов управления и сил муниципальных звеньев 

территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) 

режим функционирования «повышенная готовность». 

Срок: до 30 апреля 2021 г. 

3.3.  Организовать круглосуточный мониторинг паводковой обстановки на 

территориях подверженных воздействию паводковых вод при увеличенных сбросных 

расходах на Горьковском гидроузле. 

Срок: до 30 апреля 2021 г. 
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3.3.1. Организовать представление информации по линии оперативных 

дежурных смен ЕДДС в ЦУКС Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области о складывающейся паводковой обстановке через каждые  

4 часа. 

Срок: с 8:00 30 апреля 2021 г. до окончания весеннего половодья. 

3.4.  Уточнить количество населения попадающего в зону возможного 

подтопления (затопления), в том числе маломобильного. 

Срок: до 1 мая 2021 г. 

3.5. Уточнить расчёты и техническое состояние транспортных средств, 

предназначенных для обеспечения эвакуации в случае ухудшении паводковой 

обстановки, в том числе плавсредств. 

Срок: до 1 мая 2021 г. 

3.6.  Организовать проверку готовности пунктов временного размещения к 

развертыванию, предусмотреть обеспечение их продуктами питания, водой, 

медицинскими средствами, предметами первой необходимости. 

Срок: до 1 мая 2021 г. 

3.7.  Организовать информирование населения о складывающейся паводковой 

обстановке на территории муниципального образования через СМИ, в случае резкого 

ухудшения обстановки и возникновении угрозы подтопления (затопления) 

задействовать муниципальную систему оповещения. 

Срок: до окончания весеннего половодья 2021 г. 

3.8. Предусмотреть организацию работы комиссии по оценке ущерба в случае 

нанесения материального ущерба в результате воздействия паводковых вод. 

Срок: до 5 мая 2021 г.  

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синьков В.Г.) совместно Верхне-Волжским бассейновым водным 

управлением (Баринов А.Н.) сформировать оперативные группы для реагирования в 

случае негативного развития паводковой ситуации в районе Нижегородского 

гидроузла Волжско-Камского каскада ГЭС.  

Срок: до 1 мая 2021 г.    

 

V. О ситуации с оползневым процессом в д. Караулово Кстовского 

муниципального района 

(Носов Н.В.) 

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Кстовского муниципального района Носова Н.В. о ситуации, сложившейся в  

д. Караулово в связи с развитием оползневого процесса на ул. Новая. 

2.  Рекомендовать администрации Кстовского муниципального района  

(Чертков А.Г.): 

2.1.  Организовать круглосуточный контроль развития ситуации с оползневым 

процессом в границах ул. Новая д. Караулово Кстовского муниципального района. 

Срок: незамедлительно. 

2.2.  Разработать алгоритм работы муниципального звена ТП РСЧС в случае 

негативного развития ситуации, связанной с оползневыми процессами на ул. Новая  

д. Караулово Кстовского муниципального района. 

Срок: до 1 мая 2021 г. 
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VI. Об утверждении Плана Нижегородской области по организации 

надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров 

(Протокольно) 

 

Контроль за исполнением решений данного протокола оставляю за собой. 
 

О выполнении протокольных решений проинформировать председателя КЧС и 

ОПБ области через секретаря КЧС и ОПБ Нижегородской области в установленные 

протоколом сроки.   

 

 

 

Председатель                   Д.Г.Краснов 



  

 

 

 

 

 

 

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ ПЛАН 

 

Нижегородская область 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий  

по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород- 2021  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

План Нижегородской области по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических 

мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров (далее – План) 

разработан в дополнение к Пояснительной записке к Плану предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

вызванных природными пожарами на территории Нижегородской области в 2021 году.  

План определяет основные направления по осуществлению надзорно-профилактических и оперативно-

тактических мероприятий, проводимых территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Нижегородской области, а так же органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами совместно с территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области, в населенных пунктах, в которых существует угроза перехода на них огня от ландшафтных 

пожаров. 

В соответствии с ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 

22.12.2020) ландшафтный (природный) пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта.  
В целях подготовки к прохождению пожароопасного сезона 2021 года при введении на территории 

Нижегородской области особого противопожарного режима необходимо организовать: 

- функционирование постоянно действующих оперативных штабов, предусматривающее рассмотрение вопросов 

оперативной обстановки с пожарами в ежесуточном режиме; 

-  выставление временных противопожарных постов, выдвижение сил и средств всех видов пожарной охраны к 

прогнозируемым местам возникновения пожаров в соответствии с прогнозом возникновения (осложнения) 

пожароопасной обстановки на территориях населенных пунктов и прилегающих к ним территориях; 

-  создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования, 

организацию в целях обнаружения палов сухой растительности круглосуточного патрулирования территорий 

населенных пунктов и прилегающих территорий, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ и предприятий; 

- принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы. 

Реализация Плана в пожароопасный период 2021 года осуществляется по двум основным направлениям: 

1. Разработка и проведение мероприятий по подготовке населенных пунктов Нижегородской области к 

пожароопасному сезону. 
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2. Проведение анализа противопожарной защищенности населенных пунктов, подтвержденных угрозе перехода 

огня от лесных и ландшафтных пожаров на территории Нижегородской области, и создание, при необходимости, 

временных противопожарных постов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО  ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ ПЕРЕХОДА ОГНЯ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И 

ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ.  

 

Проведение мероприятий, по подготовке населенных пунктов Нижегородской области к пожароопасному периоду 

2021 года, складывается исходя из прогноза рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных природной 

пожарной опасностью на территории Нижегородской области в 2021 г. 

В ходе подготовки и прохождения пожароопасного сезона осуществляются основные надзорно-профилактические  

мероприятия, реализация комплекса мер по противопожарному обустройству населённых пунктов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и иных объектов от распространения природных 

пожаров. Все указанные мероприятия оформлены в соответствии с приложениями № 1,2. 

 

3. Определение мест дислокации и заблаговременное создание временных противопожарных постов.  

 

 3.1. В целях обеспечения своевременного реагирования на возникновение природных и техногенных пожаров в 

весенне-летний пожароопасный период 2021 года  при возрастании классов пожарной опасности, в зависимости от 

обстановки, осуществляются следующие основные мероприятия: 

 усиление мониторинга складывающейся оперативной обстановки; 

 уточнение порядка взаимодействия со службами жизнеобеспечения; 

 перевод на усиленный вариант несения службы сил и средств подразделений местных пожарно-спасательных 

гарнизонов; 

 приведение в готовность к действиям по предназначению опорных пунктов по тушению крупных пожаров и 

аэромобильной группировки  Главного управления МЧС России по Нижегородской области; 

учет сил и средств, предназначенных для защиты населенных пунктов Нижегородской области от природных 

пожаров в период прохождения пожароопасного сезона; 
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контроль над запретом выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса, полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных 

зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, разведения костров на полях; 

выставление временных противопожарных постов силами МПО, ДПО и противопожарной службы субъекта в 

границах населенных пунктов Нижегородской области; 

уточнение перечня водоемов на территории Нижегородской области, пригодных для применения самолетов Бе-200 

ЧС и мест для забора воды вертолетами с ВСУ-2-5; 

выявление действующих очагов (вновь возникших очагов, термических точек) природных пожаров, находящихся 

в 5-10 км зоне от населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры; 

доведение информации о выявленных очагах (термических точках) до ЕДДС муниципальных образований, 

центрального пункта пожарной связи, пожарно-спасательных гарнизонов, собственников земель, на чьей территории 

выявлен очаг природного пожара, а также проверку полученной информации; 

учет принадлежности земель, на которых выявлены очаги природных пожаров (термических точек) и доведение 

данной информации до собственников или пользователей земель, органов местного самоуправления, органов 

прокуратуры; 

информирование населения через средства массовой информации о прогнозируемых и возникающих 

чрезвычайных ситуациях и пожарах; 

 передислокация сил и средств с учетом складывающейся обстановки. 

При наступлении на территориях области высоких 4,5 классов пожароопасности в лесах, а также с учетом 

складывающейся обстановки   подразделения будут переведены на усиленный вариант несения службы. В границах 

населенных пунктов в местах вероятного перехода природных пожаров будет выставлены временные противопожарные 

посты силами добровольной, муниципальной пожарной охраны Нижегородской области, а так же подразделениями 

Государственной противопожарной службы Нижегородской области. 

Для реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации на территории области создана АМГ в 

количестве 100 человек личного состава и 20 ед. техники. 

 3.2.Согласно Перечню населенных пунктов, подверженных переходу лесных и ландшафтных пожаров 26 

населенных пунктов (из них: подверженных лесным пожарам – 12, подверженных ландшафтным пожарам – 14, в том 
числе 1 (3,8 %) населенный пункт, в которых постоянно проживающего населения не зарегистрировано).  
расположены на значительном удалении от ближайших подразделений пожарной охраны и время прибытия первого 

подразделения пожарной охраны к месту вызова составляет более 20 минут (приложение № 3 Формализованного 

плана). 
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 В 2021 году на территории Нижегородской области совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области спланировано создание 15 временных 

противопожарных постов (приложение № 4 формализованного плана). 
Руководство организацией деятельности временных противопожарных постов возлагается на соответствующих 

начальников местных пожарно-спасательных гарнизонов, организации размещения и быта личного состава временных 
противопожарных постов — на глав администраций соответствующих муниципальных образований. 

При наступлении на территориях муниципальных образований области 4, 5 классов пожароопасности в лесах, а 

так же с учетом складывающейся обстановки необходимо: 

- начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов Нижегородской области организовать выставление 

временных противопожарных постов, а так же обеспечить контроль за работой данных постов; 

- органам местного самоуправления через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов 

(городских и муниципальных округов) (далее по тексту ЕДДС) обеспечить контроль за выставлением временных 

противопожарных постов, а так же организовать проведение проверок выставленных постов личным составом 

оперативных мобильных групп.  

- ЕДДС, при выставлении временных противопожарных постов, ежесуточно предоставлять начальникам местных 

пожарно-спасательных гарнизонов сведения по работе данных постов, а именно: информацию об участии в тушении 

пожаров, проведении сходов (встреч) с населением, распространению памяток. 
           При развертывании временного противопожарного поста в населённом пункте основными задачами данного 
формирования являются: 

- поддержание в постоянной готовности к действиям по предназначению технических средств пожаротушения 
временного противопожарного поста; 

- патрулирование территории населенного пункта (населенных пунктов) в случае, если временный 
противопожарный пост создается для защиты от пожаров сразу нескольких населенных пунктов; 

- проведение разъяснительной работы с населением, отдыхающими, работниками предприятий и организаций; 
- участие в мероприятиях по профилактике пожаров, проводимых органами местного самоуправления, 

сотрудниками органов ГПН. 
 

Вывод: Исходя из проведенного анализа уровня противопожарной защищенности населенных пунктов 

Нижегородской области, с учетом дислокации подразделений пожарной охраны, а так же времени прибытия первого 

подразделения пожарной охраны к месту вызова, организация временных противопожарных постов по защите 

населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров на пожароопасный период 2021 года требуется выставление 15 

временных противопожарных постов. Формирование временных противопожарных постов в период пожароопасного 
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сезона целесообразно осуществлять при угрозе возникновения природных пожаров, а также с учетом складывающейся 

обстановки вблизи указанных населенных пунктов силами и средствами муниципальной, добровольной пожарной 

охраны и подразделений противопожарной службы области.  

Для усиления группировки ФПС Нижегородской области и защиты населенных пунктов от перехода на них 

природных пожаров необходимо привлечение группировки АМГ Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области. 

 

   4. Организация связи с группировками, находящимися в оперативном подчинении Главного управления 

МЧС России по Нижегородской области. 

 

  4.1. Порядок обеспечения связи при надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятиях (далее 

– НПиОТМ). 

Связь с силами Главного управления МЧС России по Нижегородской области, привлекаемыми к НПиОТМ 

организуется: 

4.1.1. При выдвижении в районы НПиОТМ – в действующих КВ и УКВ радиосетях (радионаправлениях) Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области, сетях операторов подвижной радиотелефонной связи, 

информационно-навигационных системах, в том числе: 

 - в УКВ радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области;  

- сотовую связь  с использованием сотовых телефонов; 

- спутниковую (по дополнительному распоряжению) с использованием спутникового телефона «Иридиум»  (при 

наличии). 

При реагировании аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Нижегородской области: 

- в УКВ радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области в режиме 

телефон, ЧМ с переходом через телефонный интерфейс УС ВЭКС в ВЦСС МЧС России; 

- при движении колоны связь организовать в радиосети начальника Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области; 

- УКВ связь ФПС ГПС личного состава АМГ Главного управления; 

- КВ радиосвязь с дальнобойщиками для информирования и оповещения; 

- сотовую связь с использованием сотовых телефонов начальника; 

- спутниковую (по дополнительному распоряжению) с использованием спутникового телефона «Иридиум» (при 

отсутствии иных видов связи). 
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4.1.2. В районах НПиОТМ – с использованием ППУ ГУ МЧС России по Нижегородской области, спутниковых 

станций, радиостанций и мобильных комплектов видеоконференцсвязи: 

 - в УКВ радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области, телефон 

ЧМ в том числе с силами РСЧС привлекаемых при ликвидации ЧС - в режиме «радиотелефон»; 

- сотовую связь  с использованием сотовых телефонов; 

- спутниковую (по дополнительному распоряжению) с использованием спутникового телефона «Иридиум»  (при 

наличии); 

- организовать линии привязки к линиям сети электросвязи общего пользования районах НПиОТМ  (в ходе 

наращивания системы связи); 

- по существующим и выделенным каналам, линиям сети электросвязи общего пользования; 

- телефонную и факсимильную открытую по выделенным каналам связи, заказываемым от (до) района НПиОТМ; 

- передачу данных по выделенным каналам связи; 

- видеоконференцсвязь с использованием мобильного комплекта ВКС; 

- передача данных в ведомственной цифровой сети МЧС России и сети «Интернет»; 

- передачу данных по выделенным каналам связи и через сеть Интернет с использованием 3G модемов. 

С АМГ Главного управления связь осуществляется: 

- в УКВ радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области  в режиме 

телефон, ЧМ с переходом через телефонный интерфейс УС ВЭКС в ВЦСС МЧС России; 

- при движении колоны связь организовать в радиосети ФПС ГПС начальника Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области; 

- УКВ связь ФПС ГПС личного состава АМГ Главного управления; 

- КВ радиосвязь с дальнобойщиками для информирования и оповещения; 

- сотовую связь с использованием сотовых телефонов начальника; 

- спутниковую (по дополнительному распоряжению) с использованием спутникового телефона «Иридиум»  (при 

отсутствии иных видов связи); 

- организовать линии привязки к линиям сети электросвязи общего пользования районах НПиОТМ  (в ходе 

наращивания системы связи); 

- по существующим и выделенным каналам, линиям сети электросвязи общего пользования; 

- телефонную и факсимильную открытую по выделенным каналам связи, заказываемым от (до) района НПиОТМ; 

- передачу данных по выделенным каналам связи; 

- видеоконференцсвязь с использованием мобильного  комплекта ВКС; 
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- передача данных в ведомственной цифровой сети МЧС России и сети «Интернет»; 

- аудиоконференцсвязь для организации резервирования; 

- передачу данных по выделенным каналам связи и через сеть Интернет с использованием 3G модемов. 

4.2. Мероприятия по обеспечению безопасности связи обеспечить в соответствии с  планом организации контроля 

безопасности связи Главного управления МЧС России по Нижегородской области, в том числе дополнительно: 

- проводятся инструктажи личного состава по правилам ведения радиообмена; 

- каждая радиостанция обеспечивается радиоданными, позывными должностных лиц (с указанием только фамилии 

и позывного), сигналами управления и оповещения; 

- для каждой радиостанции определяются режимы работы на передачу;  

- исключается несанкционированный выход в эфир с использованием радиоэлектронных средств; 

- максимально ограничивается время работы радиостанций на передачу; переговоры по радио ведутся только с 

использованием позывных радиостанций и таблицы позывных должностных лиц, использование военной терминологии 

при ведении переговоров по радио исключается;  

- организуется контроль за ведением радиопереговоров. 

4.3. Организация связи взаимодействия осуществляется с пункта управления связью расположенного в центре 

управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области, по следующим 

каналам связи: 

- в КВ радиосети постоянно действующей в ходе ликвидации ЧС в режиме «телефон» (по дополнительному 

распоряжению); 

- в УКВ радиосети Начальника главного управления МЧС России по Нижегородской области с привлекаемыми 

силами РСЧС - постоянно действующей в ходе ликвидации ЧС; 

- по существующим каналам GSM через операторов связи МТС, Мегафон;  

- по открытым телефонным  каналам (по каналам МГТС, ВЦСС); 

- по факсу (по каналам МГТС); 

- по видеоконференцсвязи (аудио, видео); 

- передача данных (электронная почта по каналам интранет, интернет). 

4.4. Время готовности систем связи. 

Повседневный пункт управления– готовность постоянная. 

4.5. Расчет сил и средств связи. 

Расчет привлекаемых к выполнению задач сил и средств связи уточняется начальником связи Главного 

управления по Нижегородской области исходя из задач управления и конкретных условий обстановки. 
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Схема организации управления временными противопожарными постами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организация материально-технического обеспечения и тылового обеспечения создаваемых временных 

группировок на территориях. 

 

Организация материально-технического и тылового обеспечения создаваемых временных противопожарных 

постов силами РСЧС на территориях области будет, осуществляется в соответствии с выделенными лимитами 

материально-технического обеспечения на 2021 год, а так же из средств целевого финансового резерва. 

 

6. Организация финансового обеспечения мероприятий, проводимых в рамках реализации Плана. 

 

Финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации Плана в части командировочных расходов 

необходимо планировать и осуществлять за счет текущего финансирования командировочных расходов с последующим 

их возмещением в рамках целевого финансового резерва, обеспечивающего оперативность и целевую направленность 

Главное управление 

ЦУКС 

Местный пожарно-

спасательный гарнизон 

ЕДДС муниципального 

образования 

Временный 

противопожарный пост 

ОМСУ, оперативные 

мобильные группы 
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при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

пожарами. 

 

7. Организация своевременного введения Плана и оперативной передислокации группировок. 

 

7.1. Определить введение в действие Плана – при наступлении на территориях области высоких 4,5 классов 

пожароопасности, а также с учетом складывающейся обстановки на территории Нижегородской области. 

7.2. Осуществлять приведение в готовность к действиям по предназначению АМГ Главного управления МЧС 

Росси по Нижегородской области при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и при введении режима 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера,  вводимого решением Губернатора 

Нижегородской области, а также по решению начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области. 



Приложение № 1 

 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего 

пожароопасного периода в населенных пунктах Нижегородской области, подверженных угрозе лесных  

и ландшафтных пожаров 

 
№ 
п/п 

Содержание  
проводимых мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

Отметка об 
исполнении  

1.  
Актуализировать перечень населенных пунктов, 

садоводческих объединений, а также объектов защиты, 

подверженных угрозе природных пожаров. 

30.04.2021 

Правительство Нижегородской области, 

ГУ МЧС России по Нижегородской 

области, органы местного 

самоуправления 

 

2.  

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 

Органы местного самоуправления  

3.  

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 

Органы местного самоуправления, 

территориальные подразделения ГУ 

МЧС России по Нижегородской 

области, ГКУ «Управления по делам 

ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» 

 



4.  

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 

Органы местного самоуправления  

5.  

Выполнить 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. 

01.05.2021 Органы местного самоуправления  

6.  

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 пожаротушения, 

обеспечению подъездов к ним и оборудованию 

площадками (пирсами) с твердым покрытием для 

установки пожарной техники. 

01.06.2021 

Органы местного самоуправления, 

территориальные подразделения ГУ 

МЧС России по Нижегородской области 

 

7.  

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 

В течение 

весенне-летнего 

периода 

Органы местного самоуправления, 

территориальные подразделения ГУ 

МЧС России по Нижегородской 

области, ГКУ «Управления по делам 

ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» 

 



изготовление и распространение памяток (листовок) 

среди населения на противопожарную тематику. 

8.  

Привлечь к участию в профилактике и тушении 

пожаров, проведении аварийно-спасательных работ 

членов добровольной пожарной охраны. В населенных 

пунктах (в первую очередь подверженных лесным 

пожарам, а также на территориях 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.  

Проработать вопрос о создании подразделений 

добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан, прикрытие 

которых не обеспечено ни одним из видов пожарной 

охраны, в первую очередь подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров. 

Проанализировать исполнение муниципальных 

правовых актов, устанавливающих льготы и социальные 

гарантии добровольным пожарным. Провести работу по 

их актуализации (при необходимости) и организовать 

реализацию. 

В течение 

весенне-летнего 

периода 

Органы местного самоуправления, 

территориальные подразделения ГУ 

МЧС России по Нижегородской 

области, ГКУ «Управления по делам 

ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области» 

 

9.  

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 к месту пожара. 

Укомплектовать пожарные автомобили подразделений 

муниципальной и добровольной пожарной охраны 

ранцевыми огнетушителями, из расчета не менее 5 

01.05.2021 Органы местного самоуправления  



единиц, с целью возможного привлечения добровольных 

пожарных и активного населения к тушению пожаров 

сухой травы и мусора. 

Организовать круглосуточное дежурство водителей на 

приспособленной для целей пожаротушения технике 

предприятий и организаций, расположенных на 

территории соответствующего муниципального 

образования. 

10.  
Уточнить реестр объектов, находящихся в возможной 

зоне распространения природных пожаров, в том числе 

остановивших производство. 

При 

возникновении 

угрозы 

распространения 

природных 

пожаров 

Органы местного самоуправления  

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение № 2 

 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по противопожарному обустройству населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан и иных объектов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных 

пожаров на территории Нижегородской области 

 
№ 
п/п 

Содержание  
проводимых мероприятий 

Срок исполнения Ответственные  
исполнители 

Отметка об 
исполнении  

1. 

Обеспечить устройство противопожарных разрывов от 

границ застройки городских поселений до лесных 

насаждений не менее 50 м, а от границ застройки 

городских и сельских поселений  с одно-, двухэтажной 

индивидуальной застройкой, а также от домов и 

хозяйственных построек на территории дачных и 

приусадебных земельных участков до лесных насаждений 

не менее 30 м. 

В сроки, 

установленные 

предписаниями 

органов ГПН 

Органы местного 

самоуправления 
 

2. 

Обеспечить устройство противопожарных 

минерализованных полос по периметру населенных 

пунктов, подверженных угрозе перехода огня с сухой 

растительности прилегающих территорий. 

01.05.2021 
Органы местного 

самоуправления 
 

3. 
Организовать очистку территорий населенных пунктов 

от горючих отходов, мусора, сухой травянистой 

растительности. 

01.05.2021 
Органы местного 

самоуправления 
 

5. 

Обеспечить возможность использования для целей 

пожаротушения источников наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, 

бассейны и т.п.) 

01.05.2021 
Органы местного 

самоуправления 
 

7. 

Обеспечить разработку и реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 

В случае введения 

режима 

функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ 

Органы местного 

самоуправления, ГУ 

МЧС России по 

Нижегородской 

 



граждан, подверженных природным пожарам. ГОТОВНОСТЬ» или 

«ЧС» 

области 

8. 

Организовать работу оперативных 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 

Органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения ГУ 

МЧС России по 

Нижегородской 

области 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Перечень населенных пунктов Нижегородской области, 

подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, в которых время прибытия первого подразделения пожарной охраны  

к месту вызова составляет более 20 минут. 

№ 

п/п 

Наименование 

городского округа / 

муниципального 

района 

Наименование 

городского / сельского 

поселения 

(территориального 

управления/отдела) 

Наименование 

населенного пункта 

Количество постоянно 

проживающего населения  

Количество объектов 

Всего 

в том числе 

Жилых 

домов 

Социально-значимых 

объектов 
Детей 

Лиц 

преклонного 

возраста, 

инвалидов 

1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 

Населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров 

1.  

Арзамасский 

муниципальный 

район 

Чернухинский  

сельский совет 
поселок Черемас 6 0 1 5 отсутствуют 

2.  

Балахнинский 

муниципальный 

район 

Конёвский 

территориальный отдел 
деревня Погарново 3 1 1 20 отсутствуют 

3.  

Городской округ 

город Бор 

Краснослободский 

территориальный отдел 

сельский поселок 

Пионерский 
25 1 4 30 отсутствуют 

4.  
Останкинский 

территориальный отдел 

сельский поселок 

Ватомский 

18 2 1 40 
отсутствуют 

5.  
Ямновский 

территориальный отдел 

деревня Вязилка 29 1 28 108 
отсутствуют 

6.  
Городецкий 

муниципальный 

Ковригинский сельский 

совет 
деревня Курочкино 6 0 2 12 отсутствуют 



№ 

п/п 

Наименование 

городского округа / 

муниципального 

района 

Наименование 

городского / сельского 

поселения 

(территориального 

управления/отдела) 

Наименование 

населенного пункта 

Количество постоянно 

проживающего населения  

Количество объектов 

Всего 

в том числе 

Жилых 

домов 

Социально-значимых 

объектов 
Детей 

Лиц 

преклонного 

возраста, 

инвалидов 

1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 

7.  
район 

деревня Черна 0 0 0 3 отсутствуют 

8.  Варнавинский 

муниципальный 

район 

Михаленинский 

сельский совет 

поселок Нижник 1 0 1 19 отсутствуют 

9.  деревня Камешник 1 0 1 12 отсутствуют 

10.  
Городской округ 

Семеновский 

Беласовский  

территориальный отдел 

деревня  

Каменный Овраг 
16 0 10 8 отсутствуют 

11.  
Хахальский  

территориальный отдел 
деревня Макариха 4 0 0 8 отсутствуют 

12.  
Городской округ 

город Нижний 

Новгород 

Городской округ город 

Нижний Новгород 

поселок Березовая 

Пойма 
981 154 240 114 

МАОУ Школа №146, 

МБДОУ «ДС № 38», 

Семейный детский сад 

Населенные пункты, подверженные угрозе распространения ландшафтных пожаров 

13.  Кстовский 

муниципальный 

район 

Большемокринский 

сельсовет 

деревня Новая 

Пунерь 
2 0 0 17 отсутствуют 

14.  
Чернышихинский 

сельсовет 
деревня Сонино 3 0 1 22 

отсутствуют 



№ 

п/п 

Наименование 

городского округа / 

муниципального 

района 

Наименование 

городского / сельского 

поселения 

(территориального 

управления/отдела) 

Наименование 

населенного пункта 

Количество постоянно 

проживающего населения  

Количество объектов 

Всего 

в том числе 

Жилых 

домов 

Социально-значимых 

объектов 
Детей 

Лиц 

преклонного 

возраста, 

инвалидов 

1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 

15.  деревня Высоково 7 3 0 20 
отсутствуют 

16.  деревня Прокошевка 5 0 1 18 
отсутствуют 

17.  деревня Ташлыково 2 1 0 16 
отсутствуют 

18.  поселок Починок 1 0 1 7 
отсутствуют 

19.  село Лопатищи 1 0 0 25 
отсутствуют 

20.  

Чернухинский 

сельсовет 

деревня Грязновка 4 0 2 2 отсутствуют 

21.  село Выездное 36 4 14 13 отсутствуют 

22.  
деревня 

Килейниково 
21 0 9 14 отсутствуют 

23.  
Варнавинский 

муниципальный 

район 

Михаленинский 

сельсовет 
деревня Егачиха 

3 0 3 9 отсутствуют 



№ 

п/п 

Наименование 

городского округа / 

муниципального 

района 

Наименование 

городского / сельского 

поселения 

(территориального 

управления/отдела) 

Наименование 

населенного пункта 

Количество постоянно 

проживающего населения  

Количество объектов 

Всего 

в том числе 

Жилых 

домов 

Социально-значимых 

объектов 
Детей 

Лиц 

преклонного 

возраста, 

инвалидов 

1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 

24.  

Дивеевский 

муниципальный 

округ 

Дивеевский 

территориальный отдел 

деревня Челатьма 44 9 9/2 22 отсутствуют 

25.  
деревня 

Владимировка 
1 0 1 1 отсутствуют 

26.  деревня Крутцы 10 3 5 2 отсутствуют 

 



Приложение № 4

№ п/п Наименование 

населенного пункта, 

подверженного угрозе 

лесных и ландшафтных 

пожаров, и 

муниципального 

образования, в котором 

он располагается. 

Количество населения 

в н.п.

В районе выезда 

какого пожарного 

подразделения 

находится (далее 

ПЧ) н.п. (вид, 

штатное 

количество л/с, 

техника на 

вооружении)

Наличие 

дорожной сети от 

ПЧ до н.п., 

расстояние до н.п. 

по дороге, 

состояние 

дорожного 

покрытия, время 

следования из ПЧ

Наличие 

временного поста 

на 

пожароопасный 

период. Вид 

пожарной охраны 

за счет которой 

создается пост. 

Расстояние от 

поста до н.п.

Количество 

личного состава 

поста, техника на 

вооружении 

временного поста

ФИО старшего 

поста, способ 

связи (номер 

телефона)

Место дислокации 

поста, где 

размещается 

(адрес)

Места забора 

воды, расстояние 

до них от 

временного поста          

(при возможности 

указать емкость 

источника)

Силы и средства, 

привлекаемые 

дополнительно 

(согласно 

расписания выезда 

МПСГ)

Организация 

дежурства                    

(круглосуточное 

сменное, 

круглосутосчное 

несменное, 

дежурство в 

светлое время 

суток и т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Березовопойменский 

сельсовет Московского 

района г.о.г. Нижний 

Новгород п. Березовая 

Пойма, население 981 

чел.

74-ПСЧ 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области, штатная 

численность 50 

чел.,АЦ 5,5-40 

(5557), АЦ 3,0-40 

(4326), АЦБ 5,0-40 

(55571, АКП-50 

(6540), АПП 0.3-2,0 

(2705).

дорожная сеть есть, 

расстояние от 74-

ПСЧ 16 км, 

состояние 

удовлетворительное 

(асфальт), 

фактическое врямя 

следования 32 мин.

Муниципальный 

временный пост 

расположен 

непосредственно в 

поселке Березовая 

пойма (СНТ 

"Березка")

2 жителя СНТ 

"Березка", 1 

ранцевый 

огнетушитель, 

лопаты; При 4 

классе и выше АСО 

города  

старший поста 

Столярова Наталья 

Андреевна с.т. 

89522455478;     

АСО города 

старший:начальник 

АСО Почеталин 

Михаил Тимофеевич 

89519177797, 

заместитель 

начальника АСО 

Денисов Олег 

Валентинович 

88314309026

СНТ "Березка"

10 ПГ водоканал, 10 

ПГ объект, 2 

пожарных водоема 

(объем не 

ограничен), 1 

пожарный водоем 

(объем 60 м3), 

расстояние 500 м

6 АЦ, 1 АКП, 1 АГ, 1 

АСО, 1 АР, 1 АБГ

дежурство в светлое 

время суток

2

Кстовский  

муниципальный район 

Большемокринский 

сельский совет, д. 

Новая Пунерь, 2 чел.

54-ПСЧ 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области, штатная 

численность 72 чел., 

АЦ-3.2-40/4 (5387) – 

17 (бр)

АЦ-3.2-40 (5387) – 

15 (бр)

АЦ-6.0-40 (43118) – 

08 (р)

АКП-50 (6540) – 

09(бр)

дорожная сеть есть, 

расстояние от 54-

ПСЧ 26 км, 

состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 50 мин.

2  человека из 

числа местных, 

распологается в 

н.п.

2  человека из числа 

местных жителей, 

мотопомпа, 

напорные рукава, 

лопаты 

Беженар Дмитрий 

Григорьевич т. 920-

001-17-91

д. Новая Пунерь
пруд в д. Новая 

Пунерь
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров и временных пожарных постах, создаваемых для прикрытия

Информация о населенных пунктах,

по состоянию на 27.04.2021



3

Кстовский  

муниципальный район 

Чернухинский 

сельский совет, с. 

Выездное, 36 чел.

дорожная сеть есть, 

расстояние от 54-

ПСЧ 36 км, 

состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 60 мин.

Добровольная 

пожарная 

дружина 

администрации, п. 

Чернуха, 

расстояние 10 км.

пруд в с. Выездное, 

10 км
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

4

Кстовский  

муниципальный район 

Чернухинский 

сельский совет, д. 

Грязновка, 4 чел.

дорожная сеть есть, 

расстояние от 54-

ПСЧ 30 км, 

состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 53 мин.

Добровольная 

пожарная 

дружина 

администрации, п. 

Чернуха, 

расстояние 7 км.

ПР -25 в д. 

Грязновка, 7 км.
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

5

Кстовский  

муниципальный район 

Чернухинский 

сельский совет, д. 

Килейниково, 21 чел.

дорожная сеть есть, 

расстояние от 54-

ПСЧ 26 км, 

состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 39 мин.

Добровольная 

пожараная 

дружина 

администрации, п. 

Чернуха, 

расстояние 7 км.

пруд в д. 

Килейниково. 7 км.
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

6

Кстовский  

муниципальный район 

Чернышихинский  

сельский совет, д. 

Сонино,3 чел.

дорожная сеть есть, 

расстояние от 151-

ПЧ 27 км, состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 41 мин.

Добровольная 

пожарная 

дружина 

администрации, п. 

Чернышиха, 

расстояние 7 км

пруд в д. Сонино, 6 

км
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

151-ПЧ 21-ОГПС, 

штатная 

численность 38 чел. 

АЦП-8/6-40 (55571) 

– 11 (бр)

АЦП-6/6-40 (5557) – 

10(бр)

АЦ-40 (131) – 98 (р)

54-ПСЧ 1 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области, штатная 

численность 72 чел., 

АЦ-3.2-40/4 (5387) – 

17 (бр)

АЦ-3.2-40 (5387) – 

15 (бр)

АЦ-6.0-40 (43118) – 

08 (р)

АКП-50 (6540) – 

09(бр)

6 чел, а/м УАЗ с 

прицепом МПП 

(мотопомпа, 

напорные рукава, 4 

ранцевых 

огнетушителя, БОП, 

ПТВ, лопаты)

Ибряев Сергей 

Владимирович, т. 

915-931-42-55

Администрация, п. 

Чернуха

4 чел., а/м Нива 

Шевролет, 

мотопомпа, 

напорные рукава, 

лопаты

Захаревич Сергей 

Александрович, т. 

905-194-97-98

Администрация, п. 

Чернышиха



7

Кстовский  

муниципальный район 

Чернышихинский  

сельский совет, д. 

Высоково,7 чел.

дорожная сеть есть, 

расстояние от 151-

ПЧ 26 км, состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 40 мин.

Добровольная 

пожарная 

дружина 

администрации, п. 

Чернышиха, 

расстояние 6 км

пруд в д. Высоково, 

7 км.
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

8

Кстовский  

муниципальный район 

Чернышихинский  

сельский совет, д. 

Прокошевка,5 чел.

дорожная сеть есть, 

расстояние от 151-

ПЧ 25 км, состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 32 мин.

Добровольная 

пожарная 

дружина 

администрации, п. 

Чернышиха, 

расстояние 5 км

пруд в д. 

Прокошевка, 7 км.
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

9

Кстовский  

муниципальный район 

Чернышихинский  

сельский совет, д. 

Ташлыково,2 чел.

дорожная сеть есть, 

расстояние от 151-

ПЧ 27 км, состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 41 мин.

Добровольная 

пожарная 

дружина 

администрации, п. 

Чернышиха, 

расстояние 7 км

пруд в д. 

Ташлыково, 5 км
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

10

Кстовский  

муниципальный район 

Чернышихинский  

сельский совет, д. 

Починок, 1 чел.

дорожная сеть есть, 

расстояние от 151-

ПЧ 27 км, состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 41 мин.

Добровольная 

пожарная 

дружина 

администрации, п. 

Чернышиха, 

расстояние 7 км

пруд в д. Починок, 3 

км
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

11

Кстовский  

муниципальный район 

Чернышихинский  

сельский совет, д. 

Лопатищи, 1 чел.

дорожная сеть есть, 

расстояние от 151-

ПЧ 27 км, состояние 

удовлетворительное

, фактическое врямя 

следования 41 мин.

Добровольная 

пожарная 

дружина 

администрации, п. 

Чернышиха, 

расстояние 7 км

пруд в д. Лопатищи, 

7 км
4 АЦ, 1 ПНС, 1 АР

дежурство в светлое 

время суток

151-ПЧ 21-ОГПС, 

штатная 

численность 38 чел. 

АЦП-8/6-40 (55571) 

– 11 (бр)

АЦП-6/6-40 (5557) – 

10(бр)

АЦ-40 (131) – 98 (р)

4 чел., а/м Нива 

Шевролет, 

мотопомпа, 

напорные рукава, 

лопаты

Захаревич Сергей 

Александрович, т. 

905-194-97-98

Администрация, п. 

Чернышиха
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Варнавинский район, 

администрация 

Михаленинского 

сельсовета,                        

д.Егачиха,

В подрайоне МПК 

д. Зверниха, по 

штату 4 человека 

(на сутках 1 

человек) , 1 АЦ-30 

(66)

Расстояние до 

н.п.11 км. Дорожное 

покрытие 8 км. 

асфальт, 4 км. грунт, 

22 минут

Доброволец, 

д.Зверниха, 

расстояние 11 км 

а/м УАЗ (469), 1 

человек                       

1 мотопомпа

Козырев            

Сергей Васильевич 

+79026896344

д.Зверниха
р. Лубянка, 250 м. 

до н.п.

МПК д. 

Михаленино,124 -

ПСЧ 28 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС по 

Нижегородской 

области;

дежурство 

круглосуточное 

несменное

13

Варнавинский район, 

администрация 

Михаленинского 

сельсовета,                        

д. Нижник,

Расстояние до н.п. 

13 км. Дорожное 

покрытие , 13 км. 

грунт, 26 минут

Доброволец, п. 

Глухое, 

расстояние       13 

км 

р. Ветлуга, 150 м. 

до н.п.

МПК д. 

Михаленино,124 -

ПСЧ 28 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС по 

Нижегородской 

области;

дежурство 

круглосуточное 

несменное

14

Варнавинский район, 

администрация 

Михаленинского 

сельсовета,                        

д. Камешник,

Расстояние до н.п. 

11 км. Дорожное 

покрытие , 11 км. 

грунт, 22 минут

Доброволец, п. 

Глухое, 

расстояние 11 км 

р. Ветлуга, 80 м. до 

н.п.

МПК д. 

Михаленино,124 -

ПСЧ 28 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС по 

Нижегородской 

области;

дежурство 

круглосуточное 

несменное

15

Балахнинский 

муниципальный округ, 

Конёвский 

территориальный отдел 

д.Погарново 

МПК д.Конёво,        

4 чел., 2 АЦ(АЦ-

40(131), 1973г.в.,

АЦ-40(131) 1972 

г.в.,)

Не 

удовлетворительное 

состояние дороги 7 

км от МПК д. 

Конёво время 

следования 57 

минут

Временный пост в 

населённом пункте 

ДПД д.Погарново

6 чел., 1 мотопомпа 

с пож.рукавами, 2 

ранца пожарного, 1 

лопата, 1 топор, 1 

багор

Начальник 

Конёвского 

территориального 

отдела Тарасова 

Н.М. 8-904-061-34-

72 старший по д. 

Погарново Стариков 

Игорь Григорьевич 8-

920-026-78-48

Временный пост в 

населённом пункте 

ДПД д.Погарново

Пруд в. д. Погарново 

(в населённом 

пункте), V = 255 

куб.м.

52-ПСЧ 1 АЦ, 22-

ПСЧ-1 АЦ

дежурство 

круглосуточное 

несменное

16

 Дивеевский 

муниципальный 

округ,Дивеевский 

территориальный 

отдел, д. Челатьма

16 км. дорога с 

грунтово-

асфальтным 

покрытием, 

дорожное полотно 

в 

неудовлетворитель

ном состоянии. 

Время прибытия 

32 мин.

Временный пост 

создан в 

населенном 

пункте  силами 

добровольцев, 

пост расположен 

непосредственно 

в населенном 

пункте

1 естественный 

водоем в 

населенном пункте 

в радиусе 150 

метров

МПК с. Большое 

Череватово, МПК 

с. Кременки, МПК 

с. Елизарьево

дежурство 

круглосуточное 

несменное

136 ПСЧ 10 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Нижегородской 

области, 51 

человек л/с, АЦ 8.0-

70(43118) КАМАЗ, 

АЦ-5,5-40(5557) 

УРАЛ, АЦЛ-3.0-

40/4-24        

В подрайоне ЛПС 

п. Глухое, по штату 

2 человек (на 

сутках 1 человек) , 

1 АЦ-30 (66)

2 добровольца. 

Переносная 

мотопомпа 

"Honda", личный 

автотранспорт 

"Ока", ранцевый 

огнетушитель, 

пожарные рукава, 

лопаты, багор.

Масликов Игорь 

Викторович 

89023086277

д. Челатьма, ул. 

Советская, д.3б

 а/м Нива 

Шевролет, 1 

человек                       

1 мотопомпа

Амиров      Эдуард 

Владимирович 

+79026896344

п.Глухое
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 Дивеевский 

муниципальный 

округ,Дивеевский 

территориальный 

отдел, д. Владимировка

16 км. дорога с 

грунтово-

асфальтным 

покрытием, 

дорожное полотно 

в 

неудовлетворитель

ном состоянии. 

Время прибытия 

32 мин.

Временный пост 

создан в 

населенном 

пункте  силами 

добровольцев, 

пост расположен в 

д. Челатьма, 

расстояние 2 км.

Естественный 

водоем в д. 

Челатьма, 2 км.

МПК с. Большое 

Череватово, МПК 

с. Кременки, МПК 

с. Елизарьево

дежурство 

круглосуточное 

несменное

18

Дивеевский 

муниципальный 

округ,Дивеевский 

территориальный 

отдел, д. Крутцы 

16 км. дорога с 

грунтово-

асфальтным 

покрытием, 

дорожное полотно 

в 

неудовлетворитель

ном состоянии. 

Время прибытия 

32 мин.

Временный пост 

создан в 

населенном 

пункте  силами 

добровольцев, 

пост расположен в 

д. Челатьма, 

расстояние 2 км.

1 естественный 

водоем в 

населенном пункте 

в радиусе 150 

метров

МПК с. Большое 

Череватово, МПК 

с. Кременки, МПК 

с. Елизарьево

дежурство 

круглосуточное 

несменное

19

Арзамасский 

муниципальный район, 

п.Черемас 

199-ПСЧ 4 ОГПС 

19 человек л/с 

АЦП -8/6-40 

(55571) АЦ-40 

(131) 137      

11 км. Дорога с 

грунтовым 

покрытием в 

неудовлетворитель

ном состоянии. 

Время прибытия 

32 мин.

Временный пост 

создан в 

населенном 

пункте  силами 

ДПО

4 человека ДПО 

включенных в 

реестр Прицепная 

мотопомпа

Горбунов 

Александр 

Николаевич 8-952-

768-67-67

п.Черемас, 

ул.Железнодорожн

ая,д.3

2 естественных 

водоема в 

населенном пункте 

в радиусе 200 

метров

Согласно 

расписания выезда 

МПСГ

дежурство 

круглосуточное 

сменное

20

г.о.г. Бор, 

Краснослободский 

территориальный 

отдел, п.Пионерский

ДПК-8 

п.Керженец, 13 

чел., АЦ-30(66),

АЦ-30(3307)

Имеется, 25 км., 

дорожное 

покрытие 

удовлетворительн

ое, 50 мин.

отдельный пост в 

п. Пионерский, 

ДПО, растояние 0 

км.

5 чел. 1 мотопомпа

Мальченков Иван 

Васильевич 

89023078402

Краснослободский 

с/с, п. Пионерский, 

ул. Комсомольская 

д. 9

река Керженец 1 

км (запас воды не 

ограничен)

4 АЦ/ 12 чел.

дежурство 

круглосуточное 

несменное

21

г.о.г. Бор, 

Останконский 

территориальный 

отдел, п.Ватомский

ДПК-4 п.Большое 

Пкино, 13 чел., АЦ-

40(131), АЦ-

40(131)

Имеется, 22 км., 

дорожное 

покрытие 

удовлетворительн

ое, 44 мин.

отдельный пост в 

п. Ватомский 

ДПО, растояние 0 

км.

5 чел. 1 мотопомпа

Иваницкий Иван 

Федорович 

89026843341

Останкинский с/с, п. 

Ватомский ул. 

Клубная д. 1

река Ватома 200 м 

(запас воды не 

ограничен)

4 АЦ/ 12 чел.

дежурство 

круглосуточное 

несменное

22

г.о.г. Бор, Ямновский 

территориальный 

отдел, д.Вязилка

ДПК-13 

д.Плотинка, 6 чел., 

АЦ-30(66), АЦ-

40(130), АЦ-

40(130) 

Имеется, 13 км., 

дорожное 

покрытие 

удовлетворительн

ое, 26 мин.

отдельный пост в 

с. Ивановское, 

ДПО, растояние 5 

км.

6 чел. 1 мотопомпа

Будкин Дмитрий 

Николаевич 

89047803282

Ямновский с/с, д. 

Ивановское д. 53

озеро д. Вязилка 500 

м (запас воды не 

ограничен)

4 АЦ/ 12 чел.

дежурство 

круглосуточное 

несменное

136 ПСЧ 10 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Нижегородской 

области, 51 

человек л/с, АЦ 8.0-

70(43118) КАМАЗ, 

АЦ-5,5-40(5557) 

УРАЛ, АЦЛ-3.0-

40/4-24        

2 добровольца. 

Переносная 

мотопомпа 

"Honda", личный 

автотранспорт 

"Ока", ранцевый 

огнетушитель, 

пожарные рукава, 

лопаты, багор.

Масликов Игорь 

Викторович 

89023086277

д. Челатьма, ул. 

Советская, д.3б
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Городецкий 

муниципальный район, 

Ковригинский сельсовет, 

д. Черна 

Грунтовая дорога, 

10 км., 20 минута.

ДПО д. Конево 

Городецкого 

района, 

расстояние 2 км.

р. Узола 100 м.; 

неограничено

МПК Бриляково 

МПК Тимирязево 

МПК Дроздово 3 

АЦ и 3 человека

дежурство в светлое 

время суток

24

Городецкий 

муниципальный район, 

Ковригинский сельсовет, 

д. Курочкино 

Грунтовая дорога, 

11 км., 21 минута.

ДПО д. Конево 

Городецкого 

района, 

расстояние 3 км.

р. Узола 100 м.; 

неограничено

МПК Бриляково 

МПК Тимирязево 

МПК Дроздово 3 

АЦ и 3 человека

дежурство в светлое 

время суток 

несменное

25

г.о. Семеновский, 

Беласовский 

территориальный 

отдел, д. Каменный 

Овраг 

В районе выезда 185-

ПЧ 22-ОГПС, с. 

Владимирское, по 

штату 25 человек (на 

сутках 6 человека, 2 

ед. техники) , 1 АЦП 

- 8/6-40 (55571), 1 

АЦ-2,5-40 (33086)-

5АВР

Расстояние до н.п. 

17 км. Дорожное 

покрытие 10 км. 

асфальт, 7 км. 

грунт, 40 минут

добровольцы, в 

населенном 

пункте

5 человека, 1 

мотопомпа 

переносная

Веселов Александр 

Александрович, 8-

930-814-22-34

д. Каменный Овраг

естественный 

водоем (пруд)V - 

100 м3

115-ПСЧ 28 ПСО, 

184 - ПЧ 22 - ОГПС

дежурство 

круглосуточное 

сменное

26

г.о. Семеновский, 

Хахальский 

территориальный 

отдел, д.Макариха

В районе выезда 

МПК д. Хахалы, по 

штату 5 человек (на 

сутках 1 человека, 1 

ед. техники) , 1 АЦ - 

2,5/6-40 (55571)

Расстояние до н.п. 

15 км. Дорожное 

покрытие 15 км. 

грунт, 40 минут

добровольцы,расс

тояние 4 км

2 человека, 1 

мотопомпа 

переносная

Напылов Геннадий 

Петрович, 8-950-

360-92-70

д. Лыково
д. Лыково 4 км. Р. 

Керженец 
115-ПСЧ 28 ПСО

дежурство 

круглосуточное 

сменное

МПО Ковригино, 

д. Ковригино 

Городецкого 

района, на сутках 1 

человек 1 ед. 

техники,  АЦ-

40(131)-84 г.в.

3 человека, 1 

мотопомпа 

Чиркин Сергей 

Савельевич 8-950-

369-54-68

д. Конево 

Ковригинский 

сельсовет 

Городецкого 

района
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