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Председатель: 
 

Заместитель Губернатора, заместитель председателя 

КЧС и ОПБ Нижегородской области  

 

 
 

 

Д.Г.Краснов 

 

Присутствовали: 
 

Заместитель министра экономического развития  

и инвестиций Нижегородской области С.В.Бажанов 

Заместитель министра транспорта и автомобильных 

дорог Нижегородской области А.П.Бафанов  

И.о.министра информационных технологий и связи 

Нижегородской области  А.Н.Безруков 

Заместитель начальника по оперативной работе 

Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте И.Г.Бондаренко 

Начальник отдела государственного экологического 

надзора  Межрегионального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования  

по Нижегородской области и Республике Мордовия А.Н.Газаров 

Первый заместитель главного ревизора по безопасности 

движения поездов ГЖД - филиала ОАО «РЖД» А.В.Гордеев 

Заместитель министра экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области А.С.Гриднев 

Начальник управления анализа и планирования 

отраслей производственной сферы министерства 

финансов Нижегородской области А.С.Густов 

Заместитель прокурора Нижегородской области А.А.Илюшин 

Заместитель министра здравоохранения Нижегородской 

области Г.Н.Карпова 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 

  

 

 

 

 

19 февраля 2021 г.  2 
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Заместитель начальника Управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного 

управления МВД России по Нижегородской области  С.С.Китаев 

Заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области А.Н.Коротков 

Руководитель управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Нижегородской области Н.С.Кучеренко 

Первый заместитель – главный инженер филиала 

«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» И.С.Лапин 

Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС министерства 

строительства Нижегородской области А.Н.Макаров 

Начальник управления внутреннего контроля  

и ревизионной работы министерства имущественных  

и земельных отношений Нижегородской области  В.И.Маршаков 

Заместитель министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области В.А.Никонов 

И.о.начальника департамента Росгидромета  

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.Оленев 

Заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области  А.Н.Пономарев 

Начальник Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации  

по Нижегородской области  А.А.Порва 

Заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Главного управления МВД 

России по Нижегородской области  А.С.Пиневич 

Заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области Л.М.Санинская 

Заместитель главы города Нижнего Новгорода Д.Г.Сивохин 

Начальник Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области, заместитель председателя  

КЧС и ОПБ Нижегородской области В.Г.Синьков 

Заместитель министра промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области Е.С.Соловьёва 
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Заместитель министра внутренней региональной  

и муниципальной политики Нижегородской области С.М.Тарасов 

Начальник Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Верхне-Волжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» В.Н.Третьяков 

И.о.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 

Заместитель директора департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области А.Н.Чешуин 

 

 

I. Об итогах проведения сезонной пожарно-профилактической операции 

«Жильё» и реализации «дорожных карт» по проведению профилактической 

работы, направленной на предупреждение пожаров на период 2020-2022 г.г. 
_____________________________________________________________________________________ 

(А.Н.Пономарёв) 
 

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  

по Нижегородской области полковника внутренней службы А.Н.Пономарёва. 

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам исполнительной власти Нижегородской области 

обеспечить качественное исполнение комплекса профилактических мероприятий, 

предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской области от  

2 сентября 2016 г. № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров» 

(далее – Постановление № 599), в том числе в рамках сезонных пожарно-

профилактических операций. 

Срок: согласно срокам, установленным Положением для соответствующей 

сезонной пожарно-профилактической операции. 

3. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Н.В.Черепанова) совместно с Главным управлением МЧС России по 

Нижегородской области (В.Г.Синьков) провести проверку действительности 

документов в области исполнения профилактических мероприятий в соответствии  

с Постановлением № 599 администрацией Воскресенского муниципального района. 

Срок: до 10 марта 2021 г.  

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области: 

4.1. Главам местного самоуправления Воскресенского и Пильнинского 

муниципальных районов проинформировать КЧС и ОПБ Нижегородской области 
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через Главное управление МЧС России по Нижегородской области о принятых 

мерах по устранению недостатков в организации профилактической работы  

с населением в соответствии с Постановлением № 599. 

Срок: до 31 марта 2021 г. 

4.2. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода  

(Шалабаев Ю.В.) организовать работу инструкторов пожарной профилактики, 

входящих в штат МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода», по их основному 

предназначению. 

Срок: до 31 марта 2021 г. 

4.3. Во взаимодействии с начальниками местных пожарно-спасательных 

гарнизонов и территориальных подразделений надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области организовать анализ деятельности городских и сельских администраций, 

территориальных отделов администраций городских и муниципальных округов  

по исполнению федеральных и региональных нормативных правовых актов, а также 

рекомендаций Главного управления МЧС России по Нижегородской области, 

поручений Правительства Нижегородской области и соответствующих решений 

КЧС и ОПБ Нижегородской области по вопросам организации профилактической 

работы с населением в области пожарной безопасности. Исключить формальный 

подход к выполнению ими возложенных обязанностей, включая пресечение случаев 

оформления отчётных документов без фактического проведения профилактических 

мероприятий. О проведенной работе проинформировать КЧС и ОПБ 

Нижегородской области через Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области. 

Срок: до 30 апреля 2021 г. 

4.4. Обеспечить полноту и качество выполнения мероприятий, 

предусмотренных разделом V «дорожных карт» по проведению профилактической 

работы, направленной на предупреждение пожаров. При необходимости внести 

изменения в данный документ с учетом специфики обстановки с пожарами и 

реальных возможностей охвата жилого сектора профилактическими мероприятиями 

в устанавливаемые сроки. Организовать ознакомление с данным документом  

(под роспись) всех лиц, задействованных в осуществлении профилактики пожаров. 

Срок: до 31 марта 2021 г. 

4.5. Организовать доведение информации о складывающейся обстановке  

с пожарами и необходимости соблюдения требований пожарной безопасности через 

средства массовой информации (телевидение, радио, печатные издания), а также 

посредством СМС-рассылки, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе официальных сайтов администраций муниципальных 

образований, подведомственных учреждений, размещения соответствующей 

информации на квитанциях по оплате услуг ЖКХ, трансляции текстов  

на противопожарную тематику в местах массового пребывания людей (торговых 

центрах, рынках, вокзалах и т.п.), распространения печатной продукции через 

объекты торговли. 

Срок: до 31 марта 2021 г. 
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4.6. Продолжить работу по оснащению мест проживания семей, относящихся 

к «группе риска», автономными пожарными извещателями, оказанию им помощи  

в ремонте печей и электропроводки. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (В.Г.Синьков) совместно с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области (Н.В.Черепанова) продолжить практику выездов  

в муниципальные образования Нижегородской области с целью анализа 

организации и проведения профилактической работы с населением в области 

пожарной безопасности. Информацию о результатах проведённой работы 

представить на очередном заседании КЧС и ОПБ Нижегородской области. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

 

 

II. Об организации первоочередного жизнеобеспечения населения 

Нижегородской области. 

(Н.В.Черепанова) 
 

1. Принять к сведению информацию и.о. директора департамента 

региональной безопасности Нижегородской области Н.В.Черепановой о состоянии 

работы по созданию финансовых и материальных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Н.В.Черепанова): 

2.1. Завершить работу по согласованию и изданию постановления 

Правительства Нижегородской области «О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов Нижегородской 

области для ликвидации чрезвычайных ситуаций».  

Срок: до 1 апреля 2021 г. 

2.2. Организовать проведение конкурсных мероприятий на закупку 

материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Срок: до 1 сентября 2021 г.  

2.3. Совместно с министерством финансов Нижегородской области 

(О.Ю.Сулима), государственно-правовым департаментом Нижегородской области 

(Литвиненко Л.Д.) и Главным управлением МЧС России по Нижегородской области 

(В.Г.Синьков) рассмотреть нормативное регулирование вопроса осуществления 

выплат единовременных пособий членам семей граждан, погибших (умерших)  

в результате чрезвычайной ситуации и гражданам, получившим в результате её  

вред здоровью. 

Срок: до 1 апреля 2021 г. 

2.4. Разработать план жизнеобеспечения населения Нижегородской области  

и согласовать его с Главным управлением МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 1 августа 2021 г.  

2.5. Подготовить в адрес заместителя Губернатора Нижегородской области 

Гнеушева А.Н. информацию о муниципальных образованиях Нижегородской 

области, не представивших в установленные сроки информацию о проведённой 
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работе по созданию финансовых и материальных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Срок: до 26 февраля 2021 г. 

3. Рекомендовать главам органов местного самоуправления Нижегородской 

области: 

3.1.  Завершить работу по принятию постановлений по порядку создания, 

хранения, использования и восполнения местных резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Срок: до 15 марта 2021 г. 

3.2.  Обеспечить накопление резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Срок: до 1 декабря 2021 г. 

3.3.  Провести практическое развёртывание каждого пункта временного 

размещения пострадавшего населения с составлением актов проверки готовности  

в рамках: 

- подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья; 

- подготовки к пожароопасному периоду; 

- штабной тренировки по гражданской обороне (октябрь 2021 г.). 

3.4. Разработать план жизнеобеспечения населения муниципального 

образования и согласовать его с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области. 

Срок: до 1 октября 2021 г. 

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (В.Г.Синьков) подготовить образец акта проверки готовности пункта 

временного размещения и довести его до муниципальных образований 

Нижегородской области. 

Срок: до 1 марта 2021 г. 

 

 

III. О проведении мероприятий по освежению запасов (резервов) средств 

индивидуальной защиты. 

(Н.В.Черепанова) 
 

1. Принять к сведению информацию и.о. директора департамента 

региональной безопасности Нижегородской области Н.В.Черепановой о состоянии 

работы по поэтапному освежению запасов средств индивидуальной защиты.  

2. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Н.В.Черепанова): 

2.1.  Произвести корректировку «дорожной карты» поэтапного освежения 

средств индивидуальной защиты. 

Срок: до 1 марта 2021 г. 

2.2.  Направить в адрес министерства финансов Нижегородской области для 

согласования скорректированную «дорожную карту» поэтапного освежения средств 

индивидуальной защиты. 

Срок: до 4 марта 2021 г. 
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2.3. Провести консультации с заинтересованными органами исполнительной 

власти Нижегородской области и администрациями муниципальных образований 

Нижегородской области по вопросу хранения средств индивидуальной защиты  

на площадях последних. 

Срок: до 31 марта 2021 г. 

2.4. Подготовить предложения для внесения в проект бюджета Нижегородской 

области на 2022 г. о финансировании мероприятия 1.1. «Поэтапная замена средств 

индивидуальной защиты для установленной категории населения Нижегородской 

области» подпрограммы 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» 

государственной программы Нижегородской области «Защита населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области». 

Срок: до 1 октября 2021 г. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (В.Г.Синьков) выйти с инициативой в МЧС России о разработке 

специализированной федеральной программы по поэтапному освежению средств 

индивидуальной защиты на условиях софинансирования. 

Срок: до 1 апреля 2021 г.  

 

 

IV. О ходе создания и развития системы «112» на территории 

Нижегородской области. 

(А.Н.Безруков) 
 

1. Рекомендовать министерству информационных технологий и связи 

Нижегородской области (С.Ю.Ефимов): 

1.1. Обеспечить ввод в промышленную эксплуатацию системы вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Нижегородской области 

(далее – система «112»). 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.2. Предоставить информацию по финансированию мероприятий по вводу  

в эксплуатацию системы «112» Нижегородской области в 2021 г. 

Срок: до 1 марта 2021 г. 

1.3. Направить в адрес Губернатора Нижегородской области информацию  

о принятых мерах по расширению возможностей системы «112» в случае массового 

обращения граждан. 

Срок: до 5 марта 2021 г.  

 

 

V. Обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей служб 

экстренного реагирования. 

(М.Ю.Оленёв, Г.Н.Карпова, С.С.Китаев) 
 

1. Принять к сведению доклад начальника управления организации 

пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления 
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МЧС России по Нижегородской области полковника внутренней службы 

М.Ю.Оленева. 

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области: 

2.1. Организовать системную работу по реализации профилактических 

мероприятий, предусмотренных пунктом 1 распоряжения Правительства 

Нижегородской области от 1 декабря 2006 г. № 1069-р «Об обеспечении свободного 

проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения 

пожаров и чрезвычайных ситуаций».  

Срок: 10 декабря 2021 г.  

2.2. Организовать обследование улично-дорожной сети и реализовать 

предложения по изменению схем организации дорожного движения (установка 

соответствующих дорожных знаков, в том числе запрещающих остановку и стоянку 

транспортных средств) на улично-дорожной сети вблизи объектов социальной 

сферы, к которым затруднён подъезд автомобилей служб экстренного реагирования. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

2.3. Разработать перечень объектов с массовым пребыванием людей,  

к которым затруднен подъезд автомобилей оперативных служб, с указанием 

конкретных участков улично-дорожной сети, автодорог. Разработанный перечень 

направить в адрес территориальных органов внутренних дел и Управления ГИБДД 

ГУ МВД по Нижегородской области. 

Срок: до 1 апреля 2021 г.   

2.3. С целью регулирования дорожных потоков и на основании 

предоставленной информации от Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области определить необходимость и места установки технических 

средств организации дорожного движения «ТСОДД», нанесение дорожной 

разметки. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

2.4. Организовать профилактическую работу с населением по недопущению 

перекрытия подъездных путей через средства массовой информации (телевидение, 

радио, печатные издания), а также посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе официальных сайтов 

администраций муниципальных образований.  

Срок: до 01 апреля 2021 г.  

2.5. Администрации города Нижнего Новгорода (Ю.В.Шалабаев) при 

осуществлении работы службы перемещения (эвакуации) автотранспорта в городе 

определить приоритетным направлением - обеспечение беспрепятственного проезда 

автомобилей оперативных служб к объектам с массовым пребыванием людей и 

социально-значимым объектам. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (В.Г.Синьков) организовать работу по реализации профилактических 

мероприятий, предусмотренных пунктом 3 распоряжения Правительства 

Нижегородской области от 01 декабря 2006 г. № 1069-р «Об обеспечении 

свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае 
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возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций» (далее - Распоряжение  

№ 1069-р).  

Срок: до 10 декабря 2021 г. 

2. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления МВД России по Нижегородской области 

(В.Н.Ежов): 

4.1. Разработать Регламент действий и информационного обмена дежурной 

части ГИБДД и дежурного персонала объектов с массовым пребыванием людей при 

обнаружении блокировки проездов к объектам с предоставлением контактных 

данных дежурной части ГИБДД и диспетчерской службы эвакуации  

(далее – Регламент). 

Срок: до 01 апреля 2021 г. 

4.2. Предоставить в адрес председателя КЧС и ОПБ Нижегородской области 

информацию о количестве составленных протоколов и наложенных штрафов  

в 2020 г. за нарушение Распоряжения № 1069-р. 

Срок: до 10 марта 2021 г. 

5. Министерству промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области (М.В.Черкасов), министерству здравоохранения 

Нижегородской области (Д.В.Мелик-Гусейнов), министерству культуры 

Нижегородской области (О.А.Беркович), министерству спорта Нижегородской 

области (А.А.Ефремов), министерству социальной политики Нижегородской 

области (Ю.А.Хабров), министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (О.В.Петрова) на основании Регламента переработать 

(внести дополнения) в инструкции по антитеррористической защищённости в целях 

определения действий дежурного персонала подведомственных объектов с 

массовым пребыванием людей при блокировании проездов с указанием 

предоставленных контактных телефонов. 

Срок: 1 июня 2021 г.  

 

 

VI. О проведении выездных мероприятий по оценке состояния дел  

в муниципальных образованиях Нижегородской области и оказании 

методической помощи в целях повышения эффективности решения 

соответствующих вопросов местного значения и обеспечения готовности  

к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия. 

(протокольно) 
 

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (В.Г.Синьков): 

1.1. Разработать график и программу проведения выездных мероприятий  

по оценке состояния дел в муниципальных образованиях Нижегородской области  

и оказании методической помощи в целях повышения эффективности решения 

соответствующих вопросов местного значения и обеспечения готовности  

к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия (далее – Программа). 

Срок: до 1 марта 2021 г. 



 10 

1.2. Направить разработанную Программу и график в адрес глав 

администраций муниципальных образований Нижегородской области.  

Срок: до 2 марта 2021 г. 

1.3. Совместно с департаментом региональной безопасности Нижегородской 

области (Черепанова Н.В.) организовать проведение выездных мероприятий  

по оценке состояния дел в муниципальных образованиях Нижегородской области  

и оказания им методической помощи в целях повышения эффективности решения 

соответствующих вопросов местного значения и обеспечения готовности  

к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия. 

Срок: по отдельному графику. 

 

 

VII. О принятии мер по предотвращению несчастных случаев, связанных 

со сходом снега и наледей с крыш зданий и сооружений, с учётом обильных 

осадков в виде снега. 

(протокольно) 

 

1. Рекомендовать главам органов местного самоуправления Нижегородской 

области провести комплекс превентивных мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев, связанных со сходом снега и наледи с крыш зданий  

и сооружений, а также обрушением крыш зданий, в том числе: 

1.1. Обеспечить своевременное проведение коммунальными службами 

очистку крыш от снежного покрова и наледей (сосулек).  

1.2. Взять на учёт здания и сооружения торгового, культурного  

и развлекательного назначения, имеющих большие по площади конструкции крыш, 

на которых возможно скопление снега и наледи. 

1.3. Рекомендовать руководителям домоуправляющих компаний организовать 

проведение работ по своевременной очистке крыш зданий и сооружений от снега  

и наледи. 

1.4. Систематически проводить информирование населения о правилах 

безопасного поведения в местах возможного схода снега и наледи. 

1.5. При проведении работ по очистке крыш зданий и сооружений от снега 

обеспечить соблюдение требований безопасности производства работ, в том числе 

выставление ограждений и предупредительных знаков в местах возможного схода 

снега и наледи. 

Срок: до 10 марта 2021 г. 

1.6. О принятых мерах, направленных на уменьшение риска возникновения 

несчастных случаев, сохранение жизни и здоровья людей проинформировать 

Главное управление МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 15 марта 2021 г. 

2. Министерству здравоохранения Нижегородской области  

(Д.В.Мелик-Гусейнов), министерству культуры Нижегородской области 

(О.А.Беркович), министерству спорта Нижегородской области (А.А.Ефремов), 

министерству социальной политики Нижегородской области (Ю.А.Хабров), 

министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

(О.В.Петрова) обеспечить своевременную очистку крыш зданий и сооружений  
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от снежного покрова и наледей на подведомственных социально-значимых 

объектах. 

Срок: в течение зимнего периода. 

 

VIII. О выполнении протокольных решений проинформировать председателя 

КЧС и ОПБ области через секретаря КЧС и ОПБ Нижегородской области  

в установленные протоколом сроки.   

 

IX. Контроль за исполнением решений данного протокола оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель           Д.Г.Краснов 


