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I. О ситуации с природными пожарами, сложившейся на территории 

Нижегородской области, в связи распространением лесного пожара с 

территории Мордовского государственного природного заповедника 

«Заповедная Мордовия» им. П.Г.Смидовича.  

(КрасновД.Г., Синьков В.Г., Сафонов А.А., Шариков М.В., Мишин Д.А.) 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. Заместителя директора ФГБУ «Заповедная Мордовия» в области охраны 

окружающей среды Шарикова М.В. о развитии пожара на территории Мордовского 

государственного природного заповедника «Заповедная Мордовия» им. П.Г. 

Смидовича по состоянию на 15.00 (мск) 06 августа 2021 г. (площадь пожара 

составляет 1 100 га, площадь активного горения 13 га); 

1.2. Начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области Синькова В.Г. о действиях группировки сил и средств, привлекаемой для 

тушения пожаров (по состоянию на 15.00 (мск) 06.08.2021 на месте пожара работают: 

2 вертолета Ми - 8 ВСУ-5 ФГБУ «Жуковский АСЦ МЧС России», самолет БЕ-200 

ФГБУ «Южный АСЦ МЧС России», 2 самолета ИЛ-76 Министерства обороны РФ, 

осуществлено всего с нарастающим итогом осуществлено 46 сливов воды общим 

объемом 234 тонн., всего к ликвидации пожара и защите населения и территорий 

привлечено 487 чел., 107 ед. техники, в т.ч. от МЧС России 272 чел., 46 ед. техники, в 

пути следования находится АМГ ГУ МЧС России по Республике Чувашия - 80 чел., 

12 ед. техники); 

1.3. Главы города Сарова Сафонова А.А. о принятых мерах по защите 

населения и территории от угрозы перехода огня и готовности к реагированию сил и 

средств. 

2. Рекомендовать ФГКУ «Объединенная дирекция Мордовского 

государственного заповедника»: 

2.1. Обеспечить организацию в течение всего периода тушения о пожара 

постоянной радиосвязью ультракоротковолнового диапазона между подразделениями 

участвующими в тушении лесного пожара; 

2.2. Организовать в темное время суток искусственное освещение, 

обеспечивающее безопасные условия выполнения работ по тушению лесного пожара 

в ночное время; 

Срок: с 7 августа 2021 г. до стабилизации обстановки. 

3. Рекомендовать главам местного самоуправления г.о.г. Саров  

(Сафонов А.А.), г.о.г. Первомайск (Лебедева Е.А.), Вознесенского муниципального 

района (Мартынов И.А.): 

3.1. На территории муниципальных образований ввести режим повышенной 

готовности для органов управления, сил и средств муниципальных звеньев 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Срок: с 7 августа 2021 г. 

3.2. Обеспечить своевременное информирование населения по 

складывающейся обстановке, связанной с лесным пожаром на территории 

Мордовского государственного заповедника и лесных массивов на территории 

промышленной зоны РФЯЦ-ВНИИЭФ, а так же по доведению до населения порядка 

действий в случае возникновения угрозы распространения лесных пожаров на 
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населенный пункт, в том числе используя возможности СМИ (телевидение, радио, 

печатные издания); 

Срок: постоянно; 

3.3. Обеспечить готовность к применению местных систем оповещения с 

учётом складывающейся обстановки; 

Срок: немедленно, при создании непосредственной угрозы перехода лесных 

пожаров на населённые пункты; 

3.4. Провести комплекс подготовительных мероприятий к эвакуации 

населения, в том числе проверить и обеспечить готовность пунктов временного 

размещения к приему и размещению пострадавшего населения, наличие 

необходимого количества транспортных средств; 

Срок: до 8 августа 2021г. 

3.5. Проработать вопрос дополнительного доукомплектования 

подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны ранцевыми 

огнетушителями и шанцевым инструментом; 

Срок: до 8 августа 2021г. 

3.6. Принять меры по приведению пожарной техники, приспособленной 

(переоборудованной) для целей пожаротушения, в готовность к действиям по 

тушению лесных пожаров, обеспечению ее достаточным количеством горюче-

смазочных материалов и огнетушащими веществами, организации при ней 

круглосуточного дежурства водителей и пожарных;  

Срок: до 8 августа 2021г. 

3.7. Рассмотреть возможность привлечения организаций и активного 

населения, имеющих в собственности технику (специальную, инженерную, 

приспособленную и т.д.) и первичные средства пожаротушения к выполнению 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения огня с лесных 

пожаров на населенный пункт. 

Срок: до 8 августа 2021г. 

4. Рекомендовать Управлению федеральной службы по надзору в сфере 

защиты потребителей и благополучия человека (Кучеренко Н.С.) организовать 

проведение замеров предельно-допустимых концентраций опасных веществ в 

воздухе в населённых пунктах, граничащих с лесным массивом Мордовского 

государственного заповедника, с доведением информации до ЦУКС Главного 

управления и органов повседневного управления муниципальных образований.  

Срок: с 7 августа 2021 г. 

5. Рекомендовать ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» (Костюков В.Е.) обеспечить 

резерв сил и средств в количестве 100 человек ранцевыми огнетушителями и 

шанцевым инструментом и его готовность к действиям в течение 1 часа. 

Срок: до 7 августа 2021 г. 

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Нижегородской 

области (Синьков В.Г.): 

6.1. Обеспечить общую координацию сил и средств, в том числе не 

входящих в территориальную подсистему Нижегородской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, выполняющих задачи 

на территории Нижегородской области; 
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6.2. Спланировать посменно организацию оптимального режима работы и 

отдыха приданных сил и средств МЧС России, участвующих в тушении лесного 

пожара; 

Срок: постоянно. 

7. Рекомендовать Департаменту лесного хозяйства по ПФО 

(Орнатский А.Н.): 

7.1. В целях необходимого наращивания сил и средств, спланировать 

необходимый резерв лесопожарных организаций, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по ПФО в области лесных отношений на 

сопредельных территориях в случае ухудшения обстановки; 

7.2. Информацию о планируемой группировке представить в ЦУКС ГУ МЧС 

России по Нижегородской области. 

Срок: до 8 августа 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 


