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Председатель: 

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

заместитель председателя комиссии  Д.Г.Краснов 

Присутствовали: 

 

заместитель начальника штаба Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Нижегородской области  Д.В.Артеменко 

заместитель министра - начальник управления по развитию 

контрактной системы и внедрению стандартов закупочной 

деятельности министерства экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области С.В.Бажанов 

первый заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области В.И.Бирючков 

начальник отдела безопасности людей на водных объектах 

Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области Н.А.Беляев 

начальник сектора безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры министерства транспорта и автомобильных 

дорог Нижегородской области А.С.Васин  

министр лесного хозяйства и охраны объектов животного 

мира Нижегородской области Р.А.Воробьев 

начальник отдела государственного экологического надзора 

Межрегионального управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Нижегородской 

области и Республике Мордовия А.Н.Газаров 

начальник отдела связи министерства информационных 

технологий и связи Нижегородской области А.Н.Ганин 

первый заместитель главного ревизора по безопасности 

движения поездов Горьковской железной дороги - филиала 

ОАО «РЖД» А.В.Гордеев 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 
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врио начальника управления организации охраны 

общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Главного управления МВД России по 

Нижегородской области В.А.Грачёв 

заместитель министра сельского хозяйства  

и продовольственных ресурсов Нижегородской области О.В.Григорьев 

директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское 

предприятие магистральных электрических сетей В.Н.Гричанюк 

заместитель руководителя – начальник отдела водных 

ресурсов по Нижегородской области Верхне-Волжского 

бассейнового водного управления Федерального агентства 

водных ресурсов В.В.Иванов 

заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области М.Ю.Зобкова 

заместитель министра здравоохранения Нижегородской 

области Г.Н.Карпова 

врио начальника Нижегородского ЛУ МВД России на 

транспорте В.Н.Квашнин 

заместитель министра социальной политики Нижегородской 

области С.А.Клементьев 

заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области А.А.Кононов 

аналитик 2 категории министерства строительства 

Нижегородской области В.Е.Кульбацкий 

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 

заместитель председателя комитета ветеринарии 

Нижегородской области Д.В.Макаров 

специалист по ликвидации ЧС АО «Транснефть – Верхняя 

Волга» А.П.Мамонтов 

министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области М.Ю.Морозов 

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области А.М.Мурзин 

начальник управления охраны окружающей среды 

министерства экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области В.Л.Никифоров 
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и.о.начальника Департамента Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

по Приволжскому федеральному округу А.Е.Носкова 

заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области А.Н.Пономарёв 

заместитель главы города Нижнего Новгорода Д.Г.Сивохин 

начальник управления информационных технологий  

и связи Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области Р.В.Скрипников 

заместитель главного инженера по эксплуатации  

в Нижегородской области ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород»  А.О.Созанков 

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 

заместитель руководителя Волжско-Окского управления 

Ростехнадзора А.Ю.Филимонов 

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 

глава местного самоуправления Кстовского 

муниципального района Нижегородской области А.Г.Чертков 

первый заместитель министра финансов Нижегородской 

области А.А.Чечерин 

заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Нижегородской области А.Н.Чешуин 

 

I. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах  

в период купального сезона 2021 года 

(Краснов Д.Г., Беляев Н.А.) 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области: 

1.1. Провести инвентаризацию несанкционированных мест массового 

отдыха людей на воде. 

Срок: до 1 июня 2021 г. 

1.2. Создать на территории муниципальных образований достаточное 

количество профилактических групп для работы в местах неорганизованного 
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отдыха населения на водоёмах, привлечения граждан к административной 

ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. 

Информацию о количестве созданных профилактических групп направить  

в Главное управление МЧС России по Нижегородской области и департамент 

региональной безопасности Нижегородской области.  

Срок: до 4 июня 2021 г. 

1.3. Организовать на территории муниципальных образований 

общественные спасательные посты водных спасателей в целях организации 

безопасного купания в необорудованных местах массового отдыха населения. 

Информацию о количестве созданных общественных спасательных постов 

направить в Главное управление МЧС России по Нижегородской области  

и департамент региональной безопасности Нижегородской области. 

Срок: до 4 июня 2021 г. 

1.4. В соответствии с пунктом 1.4. Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Нижегородской области в случае ограничения, приостановления  

или запрещения использования водных объектов общего пользования 

проинформировать об этом население через средства массовой информации, 

специальными информационными знаками или иными способами с указанием на 

 причины соответствующего ограничения. 

Срок: в течение летнего периода 2021 года. 

1.5. Инициировать на территории муниципальных образований проведение 

акции «Научись плавать» по обучению детей плаванию, привлечь к проведению 

данных мероприятий инспекторский состав ГИМС Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области, спасателей и инструкторов по плаванию. 

Срок: в течение летнего периода 2021 года. 

1.6. Совместно с подразделениями ГИМС Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области и подразделениями аварийно-спасательной 

службы Нижегородской области организовать проведение профилактической 

работы по правилам безопасного поведения на водоёмах в детских 

оздоровительных учреждениях, особое внимание обратить на учреждения, 

находящиеся вблизи водоёмов. 

Срок: в течение летнего периода 2021 года. 

1.7. Обеспечить доведение информации населению через сайты 

администраций, муниципальные средства массовой информации о 

складывающейся обстановке на водных объектах. В случае негативного развития 

ситуации, связанной с увеличением количества происшествий на водных 

объектах и гибелью на них людей, задействовать для информирования населения 

муниципальные системы оповещения. 

Срок: в течение летнего периода 2021 года. 

1.8. Информировать Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области о проводимых мероприятиях в рамках обеспечения безопасности людей 

на водных объектах. 

Срок: еженедельно по пятницам в течение летнего периода 2021 года. 

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синьков В.Г.): 
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2.1. Проводить постоянный мониторинг объектов массового отдыха людей 

на воде в целях определения их соответствия предъявляемым требованиям. 

Срок: в течение летнего периода 2021 года. 

2.2. Разработать и направить в адрес глав администраций муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области форму 

отчётных сведений о проводимой работе по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах. 

Срок: до 5 июня 2021 г. 

2.3. Совместно с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области (Черепанова Н.В.) проанализировать необходимость  

и достаточность выделяемых денежных средств на оборудование мест отдыха 

(пляжей) в период летнего купального сезона 2021 года. 

Срок: в течение летнего периода 2021 года. 

 
II. Об итогах подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду  

2021 года и паспортизации территорий населённых пунктов  

Нижегородской области 

(Краснов Д.Г., Воробьёв Р.А., Пономарёв А.Н.) 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области: 

1.1. Принять меры по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности, указанных в предписаниях органов государственного пожарного 

надзора, а также отраженных в паспортах населённых пунктов. Разработать планы 

мероприятий («дорожные карты») по устранению выявленных нарушений  

с установлением сроков их реализации и определить должностных лиц  

за реализацию данных мероприятий. 

Срок: до 1 июня 2021 г., далее согласно срокам предписаний и планов. 

1.2. Представить в департамент региональной безопасности Нижегородской 

области и Главное управление МЧС России по Нижегородской области 

проблемные вопросы, связанные с реализацией полномочий должностных  

лиц органов местного самоуправления по составлению протоколов об 

административных правонарушениях по части 4 статьи 3.1 Кодекса 

Нижегородской области об административных правонарушениях, требующие 

решения на региональном уровне. 

Срок: до 4 июня 2021 г. 

1.3. Спланировать и провести дополнительные занятия с должностными 

лицами органов местного самоуправления, ответственными за пресечение 

административных правонарушений, по изучению действующего 

законодательства об административных правонарушениях и ведению 

правоприменительной практики.  

Срок: до 5 июня 2021 г. 

1.4. Разместить на главных страницах официальных сайтов администраций 

муниципальных образований Нижегородской области информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию профилактического 
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содержания, в том числе о введении особого противопожарного режима  

и предусмотренных запретах и ограничениях.  

Срок: до 3 июня 2021 г. 

1.5. С учётом складывающейся обстановки с природными пожарами 

скорректировать работу оперативных мобильных групп, в том числе в выходные 

дни, обратив особое внимание на придомовые территории, прилегающие к лесам.  

Срок: в течение пожароопасного периода 2021 года. 

1.6. Продолжить работу по выявлению и привлечению к ответственности 

собственников заброшенных земельных участков в границах населённых пунктов, 

садоводческих товариществ и прилегающих к ним территорий по фактам 

непроведения своевременной очистки от сухой растительности. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2021 года.  

1.7. Провести соответствующую корректировку паспортов населённых 

пунктов, не подверженных угрозе распространения лесных и ландшафтных 

пожаров, на предмет отражения в них объективной и достоверной информации,  

в том числе с учётом недостатков, выявленных в ходе проверок государственным 

пожарным надзором. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.8. Завершить выполнение в полном объёме мероприятий по обустройству 

(обновлению) минерализованных полос в местах примыкания населённых 

пунктов к лесным массивам и полям с сухой растительностью. 

Срок: до 12 июня 2021 г. 

1.9. Принять меры по проведению очистки территорий общего пользования, 

в том числе противопожарных расстояний между объектами от горючих отходов, 

сухой растительности и мусора. 

Срок: до 12 июня 2021 г. 

1.10. Проверить готовность пожарной техники муниципальной  

и добровольно пожарной охраны и при необходимости провести ее ремонт. 

Срок: до 1 июня 2021 г. 

1.11. Осуществлять личный контроль за состоянием готовности сил  

и средств муниципальной и добровольной пожарной охраны. 

Срок: постоянно. 

1.12. Совместно с подведомственными ресурсоснабжающими 

организациями обеспечить очистку охранных и санитарных зон муниципальных 

линейных объектов (линий электропередач, связи, трубопроводов автомобильных 

дорог и т.п.) от сухой травянистой растительности, горючих отходов и мусора. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области (Саватеев П.Н.) и министерству энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области (Морозов М.Ю.) организовать контроль 

мероприятий по очистке охранных и санитарных зон подведомственных 

линейных объектов от сухой травянистой растительности, горючих отходов  

и мусора. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

3. Рекомендовать Горьковской железной дороге – филиалу ОАО «РЖД»  

(Лесун А.Ф), ООО «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» (Садртдинов Р.А),  
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ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (Богданов А.Ю.), ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» - филиалу «Нижновэнерго» (Прохоров Д.П.) обеспечить расчистку 

трасс, охранных и санитарных зон подведомственных линейных объектов (линии 

электропередач, связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 

линии и т.п.). 

Срок: до 12 июня 2021 г. 

4. Министерству лесного хозяйства и охраны животного мира 

Нижегородской области (Воробьёв Р.А.): 

4.1. Продолжить работу по выявлению несанкционированных свалок 

горючих отходов (мусора) на землях лесного фонда. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2021 года. 

4.2. Продолжить работу по контролю за выполнением правообладателями 

земельных участков, прилегающих к лесу, их очистки от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора  

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

либо отделения их от леса противопожарной минерализованной полосой шириной 

не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

Срок: до окончания пожароопасного периода 2021 года. 

4.3. Проработать вопрос об увеличении количества камер в составе системы 

видеонаблюдения «Лесоохранитель» по прикрытию территории Нижегородской 

области от возможных очагов лесных и ландшафтных пожаров. 

Срок: до 30 июня 2021 г. 

4.4. Совместно с министерством сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области (Денисов Н.К.) и Главным управлением МЧС 

России по Нижегородской области (Синьков В.Г.) в составе рабочей группы 

провести анализ по выработке эффективных решений проверки мероприятий 

ОМСУ Нижегородской области по подготовке населенных пунктов к летне-

пожароопасному периоду 2021 года. 

Срок: до 12 июня 2021 г. 

5. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) совместно с администрацией Кстовского муниципального 

района (Чертков А.Г.) и ГКУ Нижегородской области «Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ Нижегородской области» (Пахомов В.В.) провести оценку обстановки по 

ситуации примыкания лесных массивов и построек населенных пунктов 

Кстовского района. 

Срок: до 18 июня 2021 г. 

 
III. Об обеспечении пожарной безопасности детских оздоровительных 

лагерей в период их подготовки к оздоровительному сезону 2021 года 

(Краснов Д.Г., Зобкова М.Ю., Пономарёв А.Н.) 

1. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В), министерству здравоохранения 

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

политики Нижегородской области (Хабров Ю.А) совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Нижегородской области  
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и руководителями учреждений, задействованных в летней оздоровительной 

кампании: 

1.1. Проанализировать противопожарное состояние летних 

оздоровительных лагерей. 

1.2. Принять меры к выполнению предписаний органов федерального 

государственного пожарного надзора. 

1.3. Провести с ответственными должностными лицами совещания  

по вопросам организации летнего отдыха детей. 

1.4. Предложить подведомственным учреждениям провести корректировку 

или утверждение новых программ (планов) по обеспечению пожарной 

безопасности детских оздоровительных учреждений, с финансированием затрат  

за счет соответствующих бюджетных ассигнований. 

1.5. Организовать обучение персонала детских оздоровительных 

учреждений мерам пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

приказа МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций». Обучение лиц мерам пожарной 

безопасности осуществлять по программам противопожарного инструктажа  

или программам дополнительного профессионального образования. 

1.6. Разработать для каждого детского оздоровительного учреждения  

план эвакуации при повышении пожарной опасности. 

1.7. Организовать проведение мониторинга информационного пространства, 

в том числе интернет-ресурсов, на предмет наличия рекламы и частных 

объявлений об оказании услуг организациями (отсутствующими в Реестре 

лагерей, размещённом на официальном сайте министерства образования, науки  

и молодежной политики Нижегородской области) организованного отдыха  

и оздоровления детей с проживанием, с последующим информированием 

правоохранительных органов для принятия мер. 

Срок: до начала летнего оздоровительного сезона 2021 года. 

1.8. Обеспечить выполнение мероприятий по пожарной безопасности 

лагерей (в том числе палаточных лагерей), подверженных угрозе лесных пожаров. 

Разработать паспорта территории, организации отдыха детей и их оздоровления, 

утверждающего перечень населённых пунктов и территорий, подверженных 

угрозе лесных пожаров. 

Срок: в течение 15 дней со дня принятия нормативного правового акта 

Нижегородской области. 

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области: 

2.1. Организовать очистку прилегающей территории от сухой травы  

и мусора.  

2.2. Особое внимание обратить на наличие первичных средств 

пожаротушения, исправность автоматических средств обнаружения и сообщения 

о пожаре, оборудованных водоисточников для целей наружного пожаротушения  

и средств связи. 

2.3. Провести с руководителями детских оздоровительных лагерей  

и общеобразовательных школ совещания по вопросам организации летнего 

отдыха детей с обязательным рассмотрением вопросов пожарной безопасности.  
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2.4. Организовать проведение противопожарных инструктажей  

с обслуживающим персоналом учреждений по доведению порядка действий  

в случае возникновения пожара, практических тренировок по отработке действий 

при пожаре с привлечением сотрудников (работников) государственной 

противопожарной службы. 

2.5. Довести решение пункта 3 данного вопроса протокола до 

собственников и руководителей оздоровительных учреждений, находящихся  

на территориях муниципальных образований. 

Срок: в течение летнего оздоровительного сезона 2021 года. 

3. Рекомендовать собственникам и руководителям оздоровительных 

учреждений: 

3.1. Приказами по учреждениям назначить ответственных должностных лиц 

за обеспечение пожарной безопасности в оздоровительный период. 

3.2. Организовать в детских оздоровительных учреждениях в каждой смене 

обучение детей мерам пожарной безопасности, практические тренировки  

по эвакуации людей в случае возникновения пожара, провести беседы, конкурсы, 

викторины, соревнования по противопожарной тематике. 

Срок: в течение летнего оздоровительного сезона 2021 года.  

 
IV. О развитии и поддержании в постоянной готовности систем оповещения 

населения. О ходе создания и поддержании в постоянной готовности 

локальных систем оповещения населения 

(Краснов Д.Г., Скрипников Р.В., Черепанова Н.В.) 

Принять к сведению информацию и.о.директора департамента 

региональной безопасности Нижегородской области Черепановой Н.В. о развитии 

и поддержании в постоянной готовности региональной системы оповещения.  

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области: 

1.1. Завершить в текущем году создание резервов мобильных  

и стационарных средств оповещения населения. 

Срок: до 5 октября 2021 г. 

1.2. Увеличить охват населения, оповещаемого местными системами 

оповещения. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

1.3. В целях обеспечения мероприятий по организованному доведению 

информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования завершить получение на свой баланс комплексов 

технических средств оповещения должностных лиц органов местного 

самоуправления по телефонным сетях связи (РУПОР-I). 

Срок: до 1 октября 2021 г. 

1.4. Главам органов местного самоуправления г.о.г. Арзамас и Арзамасского 

муниципального района завершить мероприятия по реконструкции 

муниципальных систем оповещения. 

Срок: до 30 июня 2021 г. 

1.5. Главе Лукояновского муниципального района завершить мероприятия 

по полному сопряжению местной системы оповещения с региональной системой 
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оповещения. 

Срок: до 30 июня 2021 г. 

 
V. О ситуации с оползневыми процессами в д. Караулово  

Кстовского муниципального района 

(Краснов Д.Г., Морозов М.Ю., Созанков А.О., Чертков А.Г.) 

1. Принять к сведению информацию главы местного самоуправления 

Кстовского муниципального района Нижегородской области Черткова А.Г. 

2. Администрации Кстовского муниципального района (Чертков А.Г.): 

2.1. Совместно с министерством финансов Нижегородской области        

(Сулима О.Ю.) подготовить документы на выделение финансовых средств  

из резервного фонда Правительства Нижегородской области на приобретение 

жилого помещения  пострадавшим жителям д. № 52 на ул. Новой и разработку 

проекта по укреплению склона оврага в д. Караулово. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

2.2. Совместно с АО «Нижегородский водоканал» организовать проведение 

работ по предотвращению обрушения участка водопровода по ул. Новой  

в д. Караулово. 

Срок: до 12 июня 2021г.   

3. Рекомендовать ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

(Комиссаров С.Ю.): 

3.1. Силами Кстовской межрайонной эксплуатационной газовой службы 

продолжить мониторинг состояния газопровода в районе активизации оползневых 

процессов в д. Караулово, при возникновении угрозы газопроводу принять 

оперативные меры к локализации возможной аварийной ситуации.  

Срок: постоянно. 

3.2. Согласовать сроки проведения работ с учетом мнения АО «Газпром 

газораспределение» по перекладке участка газопровода по ул. Новая  

в д. Караулово. 

Срок: до 28 мая 2021 г.  

3.3. Совместно с администрацией Кстовского муниципального района 

проработать предложения по организации работ, направленных на 

предотвращение обрушения участка газопровода. 

Срок: до 8 июня 2021г.   

 

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 


