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Председатель: 

заместитель Губернатора, заместитель 

председателя комиссии  

 

 

 

Д.Г.Краснов 

 

Присутствовали: 

заместитель министра - начальник управления по 

развитию контрактной системы и внедрению стандартов 

закупочной деятельности министерства экономического 

развития и инвестиций Нижегородской области С.В.Бажанов 

начальник отдела безопасности людей на водных 

объектах – главный государственный инспектор по 

маломерным судам  по Нижегородской области Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области Н.А.Беляев 

первый заместитель министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области В.В.Беспалов 

начальник сектора безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры министерства транспорта 

и автомобильных дорог Нижегородской области А.С.Васин  

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 

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 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 

  

 

 

 

 

25 июня 2021 г.  8 
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заместитель генерального директора по эксплуатации АО 

«Транснефть – Верхняя Волга» А.А.Духвин 

заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области М.Ю.Зобкова 

заместитель руководителя – начальник отдела водных 

ресурсов по Нижегородской области Верхне-Волжского 

бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов В.В.Иванов 

заместитель министра здравоохранения Нижегородской 

области Г.Н.Карпова 

врио начальника Нижегородского ЛУ МВД России на 

транспорте В.Н.Квашнин 

помошник министра социальной политики 

Нижегородской области Ю.В.Колчин 

заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области А.А.Кононов 

аналитик 2 категории министерства строительства 

Нижегородской области В.Е.Кульбацкий 

первый заместитель – главный инженер филиала 

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

заместитель председателя комитета ветеринарии 

Нижегородской области Д.В.Макаров 

начальник управления охраны окружающей среды 

министерства экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области В.Л.Никифоров 

и.о.начальника департамента Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 

Приволжскому федеральному округу А.Е.Носкова 

заместитель начальника полиции Главного управления 

МВД России по Нижегородской области по УОООП А.С.Пиневич 

начальник Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по 

Нижегородской области  А.А.Порва 

ведущий специалист-эксперт государственного 

экологического надзора Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Нижегородской области и 

Республике Мордовия А.Е.Садков 
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начальник Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области В.Г.Синьков 

ведущий специалист отдела организационной работы и 

мобилизационной подготовки министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области Е.С.Соловьёва 

начальник группы по ГО и ЧС ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород»  В.В.Татарников 

начальник Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Верхне-Волжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» В.Н.Третьяков 

главный специалист  по вопросам ГО,ЧС управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области А.В.Ушаков 

уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской 

области М.В.Ушакова 

заместитель руководителя Волжско-Окского управления 

Ростехнадзора А.Ю.Филимонов 

начальник Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС» Л.В.Филина 

и.о.директора департамента региональной безопасности 

Нижегородской области Н.В.Черепанова 

первый заместитель министра финансов Нижегородской 

области А.А.Чечерин 

и.о.министра лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Нижегородской области А.Н.Чешуин 

 

 

I. О принимаемых мерах по стабилизации обстановки на водных объектах 

Нижегородской области 

(Краснов Д.Г., Беляев Н.А., Баринов И.А., Сивохин Д.Г.) 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области: 

1.1. Активизировать работу должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охраны 

жизни людей на водных объектах. 

Срок: до 26 июня 2021 г. 

1.2. Провести внеплановые заседания комиссий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
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(далее - КЧС и ОПБ) муниципальных образований с рассмотрением вопроса  

«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах». 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.3. Принять меры по допуску всех муниципальных пляжей к эксплуатации  

в кратчайшие сроки. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.4. Рассмотреть возможность увеличения времени работы муниципальных 

пляжей. 

Срок: в течение купального сезона. 

1.5. Организовать временные спасательные посты в местах 

неорганизованного отдыха людей на водных объектах. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.6. На регулярной основе обеспечить размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления Нижегородской области актуальных материалов 

по безопасности людей на водных объектах. 

Срок: в течение купального сезона. 

1.7. Спланировать совместно с ГИМС МЧС России по Нижегородской 

области, спасательными подразделениями, сотрудниками полиции, должностными 

лицами комиссий по делам несовершеннолетних рейдов по местам 

неорганизованного отдыха населения на водоёмах. Разработать соответствующие 

графики и представить их в Главное управление МЧС России по Нижегородской 

области (через отдел безопасности людей на водных объектах).  

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.8. Задействовать муниципальные системы оповещения в целях оповещения 

населения о складывающейся обстановке на водных объектах. 

Срок: с 26 июня 2021 г. 

1.9. В местах гибели детей установить информационные аншлаги «Здесь 

погибли дети!». 

Срок: в течение купального сезона. 

1.10. Предусмотреть аудиотрансляцию информации при помощи 

громкоговорящих устройств на пляжах и в других местах отдыха населения на 

водоёмах, а также трансляцию социальных роликов по безопасности на водных 

объектах на мониторах в местах массового скопления людей. 

Срок: в течение купального сезона. 

1.11. Организовать ежедневную работу профилактических групп. 

Срок: в течение купального сезона. 

1.12. Ограничить подъездные пути к местам, наиболее опасным для купания. 

Срок: в течение купального сезона. 

1.13. Совместно с территориальными отделами полиции ГУ МВД России по 

Нижегородской области проводить мероприятия по пресечению употребления 

спиртных напитков в местах отдыха людей на водоёмах. 

Срок: в течение купального сезона. 
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2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синьков В.Г.): 

2.1. Продолжить информирование населения через средства массовой 

информации (далее – СМИ) по вопросу безопасного поведения людей на водных 

объектах. 

Срок: в течение купального сезона. 

2.2. Спланировать выезды в муниципальные образования с наиболее 

неблагополучной обстановкой на водных объектах в целях уточнения состояния дел 

по выполнению мероприятий в рамках обеспечения безопасности людей на водоёмах. 

Срок: в течение купального сезона. 

 

 

II. Об обстановке с природными пожарами, сложившейся на территории 

Нижегородской области 

(Краснов Д.Г., Галкин А.Н., Пономарёв А.Н., Чешуин А.Н.) 

 

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области: 

1.1. Активизировать взаимодействие со средствами массовой информации                     

в целях освещения складывающейся обстановки с пожарами в лесном фонде                         

с обязательным разъяснением и доведением причин возникновения и мер по их 

недопущению. Обеспечить в период с 26 июня по 2 июля 2021 г. размещение в СМИ 

не менее 10-12 информационных материалов (видеосюжет, статья, информационное 

сообщение и т.п.) по данной тематике. 

Срок: до 2 июля 2021 г. 

1.2. Принимать меры по оперативному оповещению населения, в том числе                 

с использованием СМИ и сайтов, о классе пожарной опасности в лесах и введении 

запрета на посещение лесов, а также о снижении класса пожарной опасности в лесах. 

При осложнении обстановки задействовать местные системы оповещения населения. 

Срок: ежедневно. 

1.3. Организовать ежедневное патрулирование приграничных к лесам 

территорий, в том числе населённых пунктов, мест отдыха населения у водных 

объектов, межселенных территорий силами мобильных оперативных групп из числа 

работников администраций муниципальных районов (городских округов) 

Нижегородской области, органов внутренних дел, государственной противопожарной 

службы, лесничеств, муниципальной пожарной охраны, добровольных пожарных 

команд на предмет соблюдения запретов на применение открытого огня, посещения 

лесов при IV-V классе пожарной опасности. 

Срок: ежедневно. 

1.4. Провести совместно с начальниками местных пожарно-спасательных 

гарнизонов проверки боеготовности подразделений муниципальной и добровольной 

пожарной охраны, с последующим принятием мер по устранению выявленных 

недостатков (при наличии). 

Срок: до 5 июля 2021 г. 

1.5. При возникновении угрозы перехода огня с лесного пожара на населённые 
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пункты и недостаточности имеющихся сил и средств, своевременно принимать меры 

по привлечению к его локализации активного населения со своей техникой  

и первичными средствами пожаротушения. 

Срок: при угрозе перехода огня. 

2. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Нижегородской области (Воробьёв Р.А.) совместно с органами местного 

самоуправления Нижегородской области: 

2.1. Направить в адрес организаций, занимающихся заготовкой леса, 

информационные письма, содержащие требования Правил пожарной безопасности  

в лесах и установленные законодательством меры ответственности за их 

несоблюдение. 

Срок: до 5 июля 2021 г. 

2.2. Усилить меры по контролю и пресечению случаев нарушения запретов 

посещения лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности. Представить 

через секретаря КЧС и ОПБ информацию о результатах вышеуказанной работы  

и иных принимаемых мерах профилактики. 

Срок: до 5 июля 2021 г. 

 

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 


