
 

 
 

П Р О Т О К О Л   

  
 

 

 

 
__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель: 

Заместитель Губернатора Нижегородской области,  

заместитель председателя комиссии П.В.Банников 

  

Присутствовали:  

  

начальник ГУ МВД России по Нижегородской 

области Ю.В.Арсентьев 

  

министр имущественных и земельных отношений 

Нижегородской области С.А.Баринов 

  

и.о. министра социальной политики Нижегородской 

области А.И.Бовин 

  

министр лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Нижегородской области Р.А.Воробьёв 

  

министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Н.К.Денисов 

  

министр экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области Д.Б.Егоров 

  

министр информационных технологий и связи 

Нижегородской области С.Ю.Ефимов 

  

заместитель руководителя – начальник отдела 

водных ресурсов по Нижегородской области 

Верхне-Волжского БВУ В.В.Иванов 

  

министр экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области Д.Г.Исмагилов 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области  

 

 

 

 

22 декабря 2021 г.   18 
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председатель комитета ветеринарии Нижегородской 

области М.Н.Курюмов 

  

руководитель Управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области Н.С.Кучеренко 

  

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

министр здравоохранения Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов 

  

министр строительства Нижегородской области А.В.Молев 

  

министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области М.Ю.Морозов 

  

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области А.М.Мурзин 

  

министр образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области О.В.Петрова 

  

начальник управления Росгвардии 

по Нижегородской области А.А.Порва 

  

министр транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области П.Н.Саватеев 

  

заместитель министра, начальник управления 

муниципальной политики министерства внутренней 

региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области А.И.Симонов 

  

начальник Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области В.Г.Синьков 

  

начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» В.Н.Третьяков 

  

заместитель руководителя Волжско-Окского 

управления Ростехнадзора А.Ю.Филимонов 

  

и.о. директора департамента региональной 

безопасности Нижегородской области Н.В.Черепанова 

  

министр промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области М.В.Черкасов 
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ведущий специалист отдела гражданской защиты 

ГКУ НО « Управление по делам гражданской 

обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Нижегородской области» –  

секретарь КЧС и ОПБ Е.В.Чернова 

  

первый заместитель министра финансов 

Нижегородской области 

 

А.А.Чечерин 

 

руководитель Межрегионального управления 

Росприроднадзора по Нижегородской области 

и Республике Мордовия М.А.Чиненков 

  

глава города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев 

 

 

I. О проекте ежегодного Плана основных мероприятий в области, 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах Нижегородской области на 2022 год 

(Протокольно) 

1. Одобрить проект ежегодного Плана основных мероприятий 

Нижегородской области в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах на 2022 год (Приложение 1). 

2. Согласовать проект распоряжения Правительства Нижегородской 

области «Об утверждении Плана основных мероприятий Нижегородской 

области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2022 год», представленный 

департаментом региональной безопасности Нижегородской области. 

 

II. Об утверждении Порядка обеспечения на муниципальном 

уровне едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных 

образований Нижегородской области координации деятельности 

органов повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов 

управления гражданской обороной, организации информационного 

взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
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исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Правительства Нижегородской области, органов местного 

самоуправления Нижегородской области и организаций при решении 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны 

(Протокольно) 

1. Одобрить  Порядок обеспечения на муниципальном уровне 

едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований 

Нижегородской области координации деятельности органов повседневного 

управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления гражданской 

обороной, организации информационного взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Правительства Нижегородской области, органов 

местного самоуправления Нижегородской области и организаций при 

решении задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны (далее – Порядок),  

(Приложение 2). 

2. Главному управлению МЧС России по Нижегородской области 

совместно с департаментом региональной безопасности Нижегородской 

области (Черепанова Н.В.) и органами местного самоуправления 

Нижегородской области подготовить проект нормативного правового акта 

об утверждении данного Порядка. 

Срок: до 1 апреля 2022 г.   

3. Органам местного самоуправления Нижегородской области 

представить объективное мнение по предложенному КЧС и ОПБ 

Нижегородской области Порядку. 

Срок: до 1 марта 2022 г.   

 

III. Об утверждении Схемы взаимодействия специалистов 

психологической службы Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области и специалистов регионального отделения 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры – медики» и 
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Перечня организаций Нижегородской области, на базе которых 

волонтеры – психологи, привлекаемые к работе в условиях ЧС, могут 

проходить психологическую реабилитацию 

(Протокольно) 

1. Утвердить Схему взаимодействия специалистов психологической 

службы Главного управления МЧС России по Нижегородской области и 

специалистов регионального отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры – медики» (Приложение 3).  

2. Утвердить  Перечень организаций Нижегородской области, на базе 

которых волонтеры – психологи, привлекаемые к работе в условиях ЧС, 

могут проходить психологическую реабилитацию. (Приложение 4). 

 

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                                                                                    П.В.Банников 

 



 

Список рассылки членов КЧС и ОПБ: 

1. Арсентьев Ю.В. 

2. Баринов С.А. 

3. Бовин А.И. 

4. Воробьев Р.А. 

5. Денисов Н.К. 

6. Егоров Д.Б. 

7. Ефимов С.Ю. 

8. Иванов В.В. 

9. Исмагилов Д.Г. 

10. Курюмов М.Н. 

11. Кучеренко Н.С. 

12. Мелик-Гусейнов Д.В. 

13. Молев А.В. 

14. Морозов М.Ю. 

15. Мурзин А.М. 

16. Петрова О.В. 

17. Порва А.А. 

18. Саватеев П.Н. 

19. Симонов А.И. 

20. Синьков В.Г. 

21. Третьяков В.Н. 

22. Филимонов А.Ю. 

23. Черепанова Н.В. 

24. Черкасов М.В. 

25. Чечерин А.А. 

26.  Чиненков М.А. 

27. Шалабаев Ю.В. 

28. -79. ОМСУ 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Нижегородской области 

от ___________ № _______ 

 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2022 ГОД 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Примечание / отметка 

о выполнении 

I. Выполнение Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2022 год в части, касающейся Нижегородской области 

 

1.1. Повышение эффективности управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

1.  Участие в подготовке и направлению доклада о результатах 

работы по завершению подготовки к переводу процесса 

оказания финансовой помощи населению, пострадавшему в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, на предоставление государственных 

услуг в электронном виде 

 

01 февраля 
(до 27 июня) 

МЧС России*, ФОИВ*, 
ОИВ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*  

 

2.  Участие в выполнении мероприятий по развитию пунктов 

управления гражданской обороной, включая подвижные 

(мобильные) пункты, и повышению уровня их технической 

оснащенности, в том числе оснащению современными 

техническими средствами, автоматизированными системами, 

укомплектованию специалистами, имеющими 

соответствующее образование  

 

до 01 декабря МЧС России*, ГУ МЧС 
России по НО*, ОИВ НО*, 

ДРБ НО* 
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3.  Участие в выполнении мероприятий по обеспечению 

сопряжения информационных систем ФОИВ* и их 

территориальных органов, государственных корпораций, 

организаций и ОИВ*  Российской Федерации с 

автоматизированной информационно - управляющей системой 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

до 10 декабря МЧС России*, ФОИВ*, 
ОИВ НО*, 

ГУ МЧС России по НО* 

 

4.  Участие в выполнении мероприятий по созданию, сохранению 

и использованию страхового фонда документации на объекты 

повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения, 

эксплуатируемые организациями, деятельность которых 

связана с деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти или которые находятся в сфере их 

ведения 

 

 

до 15 декабря МЧС России*, ГУ МЧС 
России по НО*, ОИВ НО*, 

ДРБ НО*, ТСФД НО* 

 

1.2. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов 

управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

5.  Участие в командно-штабном учении с органами управления и 
силами МЧС России и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
возникающих в результате природных пожаров, защиты 
населенных пунктов, объектов экономики и социальной 
инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного 
пропуска весеннего половодья в 2022 году 

апрель МЧС России*, ГУ МЧС 
России по НО*, АСФ*, 

органы управления, силы и 
средства ТП РСЧС НО*  

6.  Участие в проведении Всероссийской научно - практической 

конференции по развитию робототехники «RoboEmercom» 

 

июнь 
(июль) 

МЧС России*, ГУ МЧС 
России по НО*, ОИВ НО*  

7.  Участие в штабной тренировке по гражданской обороне с 

практическим выполнением задач гражданской обороны 

октябрь МЧС России*, ГУ МЧС 
России по НО*, ОИВ НО*, 

ДРБ НО* 
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8.  Участие в заседании Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

обеспечению пожарной безопасности 

 

по отдельному 

плану 

МЧС России*, ОИВ НО*, 

ГУ МЧС России по НО* 

 
 

9.  Участие в учении, по отработке вопросов взаимодействия при 

организации связи в зонах чрезвычайных ситуаций 

ежеквартально 
(по согласованию с 

Минцифры России) 

МЧС России*,  
Мининфо НО*, 

ГУ МЧС России по НО*, 
ОИВ НО*, ДРБ НО* 

 
 

 

1.2.1. Проверочные мероприятия 

10. Участие в проверке готовности органов управления, сил и 

средств ТП и ФП РСЧС* к действиям по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 

2022 года 

 

февраль 

(март) 
(в соответствии с 

решением СБ РФ) 

МЧС России*, ГУ МЧС 
России по НО*, ОИВ НО*, 
органы управления, силы  
и средства ТП РСЧС НО*  

11. Участие в комплексной проверке готовности (запуск - 
включение) оконечных средств оповещения, замещение 
сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение 
проверочных сигналов и информации до населения, в рамках 
проведения комплексных проверок готовности региональных 
и муниципальных систем оповещения, в том числе 
комплексных систем экстренного оповещения населения 
(КСЭОН*) 

март 

(3 марта), 

октябрь 
(5 октября) 

МЧС России*, ГУ МЧС 
России по НО*, ОИВ НО*, 
ДРБ НО*, Мининфо НО*, 

ВГТРК*, 

ПАО «Ростелеком»* 

 

 

12. Участие в проверке специализированных складских 

помещений (мест) хранения средств индивидуальной защиты 

субъектов Российской Федерации на предмет технического 

состояния хранилищ, организации хранения и содержания 

имущества 

март, 

июнь, 

сентябрь, 

ноябрь 
(раз в квартал) 

 

МЧС России*, ГУ МЧС 
России по НО*, ОИВ НО*, 

ДРБ НО* 

 

13. Участие в проверке готовности ОИВ субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления к 

осуществлению мероприятий гражданской обороны (перечень 

подлежащих проверке органов власти уточняется) 

 

в течение года 
(сроки уточняются 

МЧС России*, ГУ МЧС 
России по НО*, ОИВ НО* 
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1.3. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, населения в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

 

14.. Участие в III Всероссийской электронной олимпиаде по 

безопасности жизнедеятельности  

март МЧС России*, ГУ МЧС 

России по НО*, Минобр 

НО* 

 

 

 

15. Участие во Всероссийских открытых уроках по основам 

безопасности жизнедеятельности 

март 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

 

МЧС России*, ГУ МЧС 

России по НО*, Минобр 

НО* 

 

16. Участие во Всероссийских и межрегиональных полевых 

лагерях с участием молодежи (межрегионального 

соревнования «Школа безопасности», XV Всероссийского 

соревнования «Школа безопасности») 

 

май 

(июнь), 

июль 

(август) 

 

 

МЧС России*, ГУ МЧС 

России по НО*, Минобр 

НО*, ДРБ НО* 

 

 

17. Участие во Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы»  июнь МЧС России*, ГУ МЧС 

России по НО*, Минобр 

НО* 

 

 

 

18. Участие в учебно - методическом сборе с начальниками 

учебно - методических центров по гражданкой обороне и 

чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и 

с должностными лицами, отвечающими за подготовку 

населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в территориальных органах МЧС 

России 

 

 

октябрь МЧС России*, ОИВ НО*, 

ГУ МЧС России по НО* 
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19. Участие в проведении всероссийских мероприятий по 

формированию культуры безопасности в молодежной среде в 

целях формирования ценностей здорового образа жизни, 

создания условий для физического развития молодежи, 

формирования экологической культуры, повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности молодежи 

 

 

в течение года МЧС России*, ГУ МЧС 

России по НО*, Минобр 

НО*, Минздрав НО*, 

Минсоцпол НО*, Минэко 

НО*, ОМСУ* 

 

1.3.1. Конкурсы 

20. Участие в проведении смотра - конкурса на лучшее защитное 

сооружение гражданской обороны и подведение итогов 

смотра-конкурса 

 

декабрь МЧС России*, ГУ МЧС 

России по НО*, ОИВ*, 

ОМСУ* 

 

21. Участие в проведении смотров - конкурсов «Лучшая 

добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный 

пожарный» и подведение итогов смотров-конкурсов 

 

декабрь МЧС России*, ГУ МЧС 

России по НО*, ОИВ*, 

ОМСУ* 

 

1.4. Разработка (корректировка) нормативных правовых актов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

22. Участие в организации информирования населения через 

средства массовой информации (заключение договоров, 

соглашений) о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, о правилах поведения населения при 

ЧС, а также мероприятиях, проводимых ГУ МЧС России по 

Нижегородской области и его подразделениями 

до 1 марта, 

до 1 октября 
(доклад) 

МЧС России*, ГУ МЧС 

России по НО*, 
ВГТРК*, 

ПАО «Ростелеком»*, 

ДРБ НО*, Управление по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

23. Участие в заседании межведомственной рабочей группы 

Нижегородской области по созданию, развитию и 

поддержанию в постоянной работе Комплексной системы 

экстренного оповещения населения 

 

до 1 марта, 

до 1 октября 

( раз в полугодие) 

МЧС России*. ГУ МЧС 

России по НО*, 

ДРБ НО*,  

органы управления, силы и 

средства ТП РСЧС НО*, 
Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО*  

(по согласованию) 
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24. Участие в разработке и утверждении норм обеспечения 

запасами материально - технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств гражданской обороны 

до 30 марта МЧС России*, ДРБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*,  

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО, (по 

согласованию) 

 

 

25. Участие в разработке и утверждении (издание) нормативного 

правового акта субъекта Российской Федерации по порядку 

обеспечения ЕДДС* муниципальных образований 

координации деятельности ТП РСЧС НО* (в том числе 

управления силами и средствами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), 

организации информационного взаимодействия ФОИВ*, 

ОИВ* субъектов Российской Федерации, ОМСУ* и 

организаций при решении задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны, а также при осуществлении мер информационной 

поддержки принятия решений в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны на муниципальном уровне 

до 01 апреля МЧС России*, ФОИВ*, 

ОИВ НО*, ДРБ НО*, ГУ 

МЧС России по НО*, 

ОМСУ*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию)  

 

 

26. Участие в разработке и утверждении МЧС России* 

«Организационно - методических указаний по подготовке 

органов управления, сил гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 2023 год» 

до 31 октября МЧС России*, ФОИВ*, 

ОИВ НО*, ГУ МЧС России 

по НО* 

 

27. Участие в разработке и утверждении МЧС России* «Плана 

основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2023 год» 

до 01 ноября МЧС России*, ФОИВ*, 

ОИВ НО*, ГУ МЧС России 

по НО* 

 

II. Мероприятия проводимые ГУ МЧС России по НО* в рамках Приволжского федерального округа 

28 Участие в проверках готовности субъектов Российской 

Федерации Приволжского федерального округа к 

пожароопасному сезону 2022 года 

март - апрель ГУ МЧС России по НО*,  

ДРБ НО*  
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29. Участие в подведение итогов деятельности ТП и ФП РСЧС*  

Приволжского федерального округа за первое полугодие 2022 

год и постановка задач на второе полугодие 2022 года 

июль ГУ МЧС России по НО*, 
ОИВ НО*  

30. Участие в подведение итогов деятельности ТП и ФП РСЧС*  

Приволжского федерального округа за 2022 год и постановка 

задач на 2023 год 

декабрь ГУ МЧС России по НО*  
(по согласованию), ОИВ 

НО* (по согласованию) 
 

II. Мероприятия, проводимые Правительством Нижегородской области 

3.1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 

31. Заседания КЧС и ОПБ НО*: 

 1. Об итогах проведения сезонной пожарно-

профилактической операции «Жильё» и реализации 

«Дорожных карт» по проведению профилактической работы, 

направленной на предупреждение пожаров на период 2020-

2022 гг. 

2. Об итогах деятельности добровольной пожарной охраны 

Нижегородской области и социальных гарантиях 

добровольным пожарным в 2021 году и задачах на 2022 год 

3. Об итогах подготовки населения в области гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2021 году и задачах на 2022 год 

4. О состоянии работы по созданию в Нижегородской области 

резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и запасов гражданской обороны 

5. О выполнении полномочий по созданию муниципальных 

систем оповещения органами местного самоуправления г. о. 

г. Арзамас и Арзамасского муниципального района 

6. Об итогах работы по созданию резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

переработке паспортов безопасности территорий и планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

февраль Председатель  

КЧС и ОПБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*, 

члены КЧС и ОПБ НО,  

ДРБ НО*, 

Минпром НО*,  

Минстрой НО*,  

Минсельхоз НО*, 

МинЖКХ НО*, 

ОМСУ г.о. г. Арзамас и 

Арзамасского 

муниципального района, 

ОМСУ* 
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7. О готовности к безаварийному пропуску весеннего 

половодья и дополнительных мерах в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период 

прохождения весеннего половодья 2022 года 

8. О подготовке объектов и населённых пунктов 

Нижегородской области к весенне - летнему пожароопасному 

периоду 2022 года и утверждении Плана предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

пожарами на территории Нижегородской области в 2022 году 

9. Об организации эксплуатации и развития «Системы-112» на 

территории Нижегородской области 

 

март Председатель 
КЧС и ОПБ НО*, 

члены КЧС и ОПБ НО, 
ДРБ НО*, ГУ МЧС России 

по НО*, ОМСУ*, 
Минэко НО*, 

Министерство ЛХ НО*,  

Мининформ НО, 

ФГБУ «ВВУГМС»*, 

ОМСУ* 
 

 

10. О мерах по сохранению фонда защитных сооружений 

гражданской обороны 

11. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в зимний период 

2021-2022 годов 

12. Прогноз развития пожароопасной обстановки в весенне - 

летний период 2022 года 

13. Об организации деятельности и развитии ЕДДС* 

муниципальных образований Нижегородской области 

14. Об утверждении Плана Нижегородской области по 

организации надзорно - профилактических и оперативно-

тактических мероприятий по защите населённых пунктов, 

подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на 

2022 год 

апрель Председатель 
КЧС и ОПБ НО*, 

члены КЧС и ОПБ НО, 
ДРБ НО*, ГУ МЧС России 

по НО*, ОМСУ*, 
Минимущ НО*, 

ФГБУ «ВВ УГМС»* 
 

 

15. О проведении мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в период купального сезона 2022 

года 

16. Об итогах подготовки к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 2022 года и паспортизации территорий населенных 

пунктов Нижегородской области. Об итогах подготовки к 

весенне - летнему пожароопасному периоду 2022 года на 

особо охраняемых природных территориях федерального 

значения 

май Председатель 
КЧС и ОПБ НО*, 

члены КЧС и ОПБ НО, 
ДРБ НО*, 

 ГУ МЧС России по НО*,  

Министерство ЛХ НО*, 

МУ Росприроднадзор*, 

Минобр НО*, 
 ОМСУ* 
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17. Об обеспечении пожарной безопасности детских 

оздоровительных лагерей в период их подготовки к 

оздоровительному сезону 2022 года 
18. Об итогах работы по созданию резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
переработке паспортов безопасности территорий и планов 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
 
19. Об итогах деятельности территориальной подсистемы 
Нижегородской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
выполнения мероприятий гражданской обороны  
в I полугодии 2022 года (на базе Кстовского муниципального 
района) 
 

июль Председатель 
КЧС и ОПБ НО*, 

члены КЧС и ОПБ НО, 
ГУ МЧС России по НО*,  

ДРБ НО*,  

ОМСУ* 

 

20. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных 

учреждений в ходе их подготовки к новому 2022/2023 

учебному году 

21. О подготовке к проведению отопительного сезона 2022-

2023 годов на территории Нижегородской области 

23. О результатах весенней проверки источников 

противопожарного водоснабжения на территории населённых 

пунктов Нижегородской области 

24. Об итогах работы по созданию резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

переработке паспортов безопасности территорий и планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

25. О выполнении мероприятий по ликвидации чрезвычайной 

ситуации на улице Краснодонцев, д.17 в Автозаводском 

районе г. Н.Новгорода 

август Председатель 
КЧС и ОПБ НО*, 

члены КЧС и ОПБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО* 

Минобр НО*, 

МинЖКХ НО*, 

Минстрой НО*, 

ОМСУ*,  

администрация  
г.о.г.  Н.Новгорода 

 

26. Об итогах прохождения на территории Нижегородской 

области весенне - летнего пожароопасного сезона 2022 года 

27. О подготовке объектов и населенных пунктов 

Нижегородской области к осеннее - зимнему пожароопасному 

периоду 2022-2023 годов 

сентябрь Председатель 
КЧС и ОПБ НО*, 

члены КЧС и ОПБ НО, 
ДРБ НО*,  

ГУ МЧС России по НО*,  
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28. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в летний период 2022 

года 

29. Об утверждении плана проведения месячника 

гражданской обороны на территории Нижегородской области 

и подготовке к штабной тренировке по гражданской обороне 

Министерство ЛХ НО*, 
ОМСУ* 

 

30. О проведении мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в зимний период 2022-2023 годов 

31. Об обеспечении пожарной безопасности объектов 

социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей 

32. Об итогах прохождения паводкоопасного периода 2022 

года и дополнительных мерах в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций в период прохождения 

весеннего половодья 2023 года 

33. Об итогах проведения комплексных проверок систем 

оповещения населения Нижегородской области в 2022 году 

34. Утверждение «Плана корректировки информации в 

электронных паспортах территорий и разделах 

информационно-справочной системы «База ЧС» в 

Нижегородской области на 2023 год» 

35. Об итогах подготовки к проведению отопительного сезона 

2022-2023 годов на территории Нижегородской области 

ноябрь Председатель 
КЧС и ОПБ НО*, 

члены КЧС и ОПБ НО, 
ДРБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*,  

Минэко НО*, 

Минобр НО*,  

Минздрав НО*, 

Минсоцпол НО* 
 

 

36. Об обеспечении пожарной безопасности в период 

Новогодних и Рождественских праздников 

37. О результатах осенней проверки источников 

противопожарного водоснабжения на территории населенных 

пунктов Нижегородской области 

38. О ходе выполнения мероприятий по установлению границ 

зон затопления, подтопления на территории Нижегородской 

области 

39. Об итогах работы по созданию резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

переработке паспортов безопасности территорий и планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

декабрь Председатель 
КЧС и ОПБ НО*, 

члены КЧС и ОПБ НО, 
ДРБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*,  

Минэко НО*, 

Минобр НО*,  

Минздрав НО*, 

Минсоцпол НО* 

Минкульт НО, 

ОМСУ* 
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32. Патрулирование водных объектов силами ГИМС и аварийно-

спасательными отрядами Нижегородской области 

январь – декабрь ГУ МЧС России по НО*,  
ОМСУ*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 

(по согласованию) 

 

 

33. Работа межведомственной комиссии по оценке готовности 
ОМСУ* к паводкоопасному периоду 2022 года 

февраль-апрель (по 
отдельному плану) 

ГУ МЧС России по НО*, 

ДРБ НО*, Управление по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

 

34. Заседание ЭК НО* по вопросам: 

тема: О подготовке эвакуационных органов области к 

возможной эвакуации населения городов и районов в 

безопасные районы в период весеннего паводка и 

пожароопасный период в 2022 году. (Доклад заместителя 

председателя ЭК НО*); 

тема: О подготовке эвакуационных органов области к 

возможной  эвакуации населения на период выхода из строя 

объектов теплоснабжения в городах и районах 

Нижегородской области в отопительный период 2022 – 

2023г.г. (Доклад заместителя председателя ЭК НО*); 

тема: Итоги работы эвакуационных органов Нижегородской 

области в 2022 году и задачи на 2023 год (Доклад заместителя 

председателя ЭК НО*) 

 

 

март 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

Председатель ЭК НО*, 

ДРБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*, 

ОМСУ*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО*  

(по согласованию) 

 

35. Проверка готовности сил и средств лесхозов Нижегородской 
области к проведению предупредительных работ и тушению 
лесных и торфяных пожаров (в ходе проверок готовности 
ОМСУ к пожароопасному сезону) 

март – апрель ГУ МЧС России по НО*, 

ДРБ НО*, 
Министерство ЛХ НО*, 

МУ Росприроднадзор*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 
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36. Контроль проведения сезонного технического обслуживания 

системы кондиционирования и системы резервного 

электропитания центра обработки данных АПК «Безопасный 

город» 

апрель 

октябрь 

ДРБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*, 
ПАО «Ростелеком»*,, 

Управление по делам ГО, 
ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

37. Учебно – методический сбор по подведению итогов 

деятельности территориальной подсистемы РСЧС 

Нижегородской области, выполнению мероприятий ГО за I 

полугодие и постановке задач на II полугодие 2022 года 

июль При участии Губернатора 

НО*, 

Начальник ГУ МЧС России 

по НО*, ДРБ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 

(по согласованию) 

 

 

38. Планирование создания и использования резервов 

финансовых и материальных ресурсов для обеспечения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 2023 год 

сентябрь Председатель 

КЧС и ОПБ НО*, 

ДРБ НО*, 

Минфин НО*, 

председатели 

КЧС и ОПБ ОМСУ* 

 

 

39. Учебно – методический сбор по подведению итогов 

деятельности ТП РСЧС НО*, выполнению мероприятий 

гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 

год 

декабрь При участии Губернатора 

НО*, 

Начальник ГУ МЧС России 

по НО*, ДРБ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 

(по согласованию) 

 

 

40. Контроль проведения  технического обслуживания 

комплексной системы экстренного оповещения населения при 

угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера (Дзержинская, 

Нижегородская и Кстовская зоны) 

ежемесячно  

до 05 числа 

ДРБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*, 
ПАО «Ростелеком»*,, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 
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41. Контроль и оказание помощи руководящему составу 

муниципального звена ТП РСЧС НО* при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Контроль 

организации выполнения основных задач по гражданской 

обороне, выполнения  мероприятий планов приведения в 

готовность гражданской обороны:.  

- г.о.г. Нижний Новгород, Балахнинский муниципальный 

округ; 

- Ардатовский, Вознесенский муниципальные районы; 

- Кстовский муниципальный район; 

- Дивеевский муниципальный округ, г.о. г. Первомайск; 

- г.о. г. Дзержинск; 

- г.о. г. Саров 

 

 

 

 

 

 

 

март 

апрель 

май 

июнь. 

Сентябрь 

октябрь 

ДРБ НО*, 
Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 
согласованию) 

 

42. Заседание межведомственной рабочей группы по решению 

вопросов предоставления населению Нижегородской области 

средств коллективной защиты: 

- О готовности защитных сооружений гражданской обороны 

находящихся на территории Нижегородской области к приему 

укрываемых 

по решению 

руководителя 

рабочей группы 

Руководитель 

межведомственной рабочей 

группы,  

члены межведомственной 

рабочей группы 

 

43. Заседание санитарно – противоэпидемической комиссии при 

Правительстве Нижегородской области и комиссии по 

организации охраны территории Нижегородской области от 

заноса заразных болезней животных из иностранных 

государств и пограничных областей 

в течение года Минздрав НО*, ТУ 

Роспотребнадзора*, КГВН 

НО*, ДРБ НО*, Управление 

по делам ГО, ЧС и ПБ НО* 

(по согласованию) 

 

44. Проведение тактико – специальных учений и тренировок  

с аварийно – спасательными отрядами по оказанию помощи 

населению 

в течение года ДРБ НО*,  

ГУ МЧС России по НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 

 

45. Заседание комиссии по ПУФ НО* организаций в военное 

время и в чрезвычайных ситуациях на территории 

Нижегородской области 

по отдельному 

плану 

Председатель комиссии 

ПУФ НО*, 

ГУ МЧС России по НО,  

ДРБ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 

(по согласованию) 
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46. Заседание межведомственной рабочей группы субъекта по 
вопросам реализации построения и внедрения аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» 

по отдельному 
плану 

ДРБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*, 
Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 
согласованию) 

 

47. Организация проведения сезонных пожарно-

профилактических мероприятий в соответствии с 

постановлением Правительства Нижегородской области от 

02.09.2016г. №599 «Об утверждении положения о 

профилактике пожаров» 

по отдельному 

плану 

ОМСУ* (по согласованию), 

ГУ МЧС России по НО*, 

ДРБ НО*, Управление по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

3.2.  Мероприятия по подготовке органов управления ТП РСЧС НО*, должностных лиц, специалистов и населения 

3.2.1. Подготовка органов управления, сил и средств гражданской обороны и ТП РСЧС НО* 

48. Осуществление контроля за своевременным и качественным 

выполнением мероприятий по подготовке жилищно – 

коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и 

топливно-энергетического комплекса к работе в осенне -

зимний период и прохождением отопительного периода в 

Нижегородской области 

январь – март, 

сентябрь – декабрь 

МинЖКХ НО*, ОМСУ* (по 

согласованию) 

 

49. Проведение тренировок с КЧС и ОПБ НО*, звеньев и служб 

ТП и ФП РСЧС* при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

тема: «Организация работы КЧС и ОПБ НО*, звеньев и служб 

ТП и ФП РСЧС* при возникновении чрезвычайных ситуаций 

в период весеннего половодья»; 

тема: «Организация работы КЧС и ОПБ НО*, звеньев и 

органов повседневного управления служб ТП и ФП РСЧС*  

при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах 

проведения массовых мероприятий»; 

тема: «Организация работы КЧС и ОПБ НО, звеньев и служб 

ТП и ФП РСЧС*  при возникновении чрезвычайных ситуаций 

в период прохождения пожароопасного периода»; 

тема: «Ликвидация массового нарушения электроснабжения 

на территории Нижегородской области, вызванного 

неблагоприятными погодными условиями»  

 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

 

ноябрь 

Председатель  

КЧС и ОПБ НО*, ДРБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО* 

(по согласованию) 
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50. Проведение штабной тренировки с органами управления 

ГКУЗ НО НТЦ МК*: 

тема: «Приведение в готовность органов управления, сил и 

средств ГКУЗ НО НТЦ МК* при угрозе и возникновении 

паводков»; 

тема: «Приведение в готовность органов управления, сил и 

средств ГКУЗ НО НТЦ МК* при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации природного характера (лесные и 

торфяные пожары)»; 

тема: «Действие органов управления ГКУЗ НО НТЦ МК* по 

организации информационного взаимодействия при решении 

задач предупреждения и ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций» 

 

 

 

 

24 февраля 

 

 

24 марта 

 

 

 

26 апреля 

22 декабря 

Минздрав НО*, 

ГКУЗ НО НТЦ МК* (по 

согласованию) 

 

51. Проведение мониторинга весеннего половодья 15 марта – 15 июня ОМСУ* (по согласованию), 

службы ТП РСЧС НО*,  

ДРБ НО*, 

ФГБУ «ВВ УГМС»* 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

 

 

 

52. Проведение проверок специализированных складских 

помещений (мест хранения) для хранения средств 

радиационной и химической защиты запаса гражданской 

обороны Нижегородской области (запасных пунктов 

управления органов государственной власти): 

г. Богородск, г. Ворсма; 

с. Запрудное Кстовского м.р. 

г. Семенов, с. Пурех Чкаловского м.р. 

г.о.г. Дзержинск, р.п. Д.Константиново 

 

 

 

 

 

21 – 25 марта 

20 – 24 июня 

12 - 16 сентября 

07 - 11 ноября 

 

ГУ МЧС России по НО*, 

ДРБ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 
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53. Подготовка прогнозов различной периодичности: 

-экстренное предупреждение; 

 

- оперативный прогноз; 

 

краткосрочный прогноз на неделю; 

 

 

среднесрочный прогноз на месяц; 

 

долгосрочный прогноз циклических явлений, обусловленных 

весенним половодьем; 

долгосрочный прогноз циклических явлений, обусловленных 

природными пожарами; 

долгосрочный прогноз циклических явлений на осенне-

зимний период; 

долгосрочный прогноз ЧС на 2023 г. 

 

 

по мере 

необходимости 

ежедневно 

 

по средам и 

пятницам 

 

ежемесячно  

к 19 числу 

27 марта 

 

27 марта 

 

28 сентября 

 

01 декабря 

 

 

ФГБУ «ВВ УГМС»*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию),  

ОМСУ* (по согласованию), 

службы ТП РСЧС НО* 

 

54. Проведение мониторинга пожароопасного периода 01 апреля – 

30 октября 

ОМСУ* (по согласованию), 

ТП и ФП РСЧС НО*,  

ДРБ НО*, 

ФГБУ «ВВ УГМС»*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

 

 

55. Проведение комплексных проверок ОМСУ* (в ходе 

проведения командно-штабных учений, командно-штабных 

тренировок): 

- Павловский муниципальный округ; 

- Городецкий муниципальный район 

 

 

 

май 

август 

ГУ МЧС России по НО*, 

ДРБ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 
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56. Взаимодействие с общественными объединениями 

добровольных пожарных отрядов области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

Правительством НО и ОМСУ* по вопросам обеспечения 

деятельности добровольных пожарных отрядов, казачьими 

обществами в т.ч. по вопросам оказания государственной 

(муниципальной) поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим объединениями добровольных пожарных 

отрядов  

30 декабря ГУ МЧС России по НО* 

(по согласованию), 

ДРБ НО* 

 

57. Проведение тренировок с ЕДДС* муниципальных 

образований Нижегородской области 

ежедневно ГУ МЧС России по НО* 

(по согласованию), 

ДРБ НО* 

 

58. Проверки готовности к работе эвакуационных 

(эвакоприемных) комиссий по организации эвакуационных 

мероприятий: 

- Арзамасский муниципальный район; 

- Вадский муниципальный округ; 

- г.о.г Первомайский; 

- Ковернинский муниципальный округ; 

- городской округ Сокольский 

 

по отдельному 

плану 

 

Председатель ЭК НО*, 

ДРБ НО*, 

ГУ МЧС России по НО*, 

ОМСУ*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО*  

(по согласованию) 

 

59. Проведение космического мониторинга пожароопасного 

периода 

в течение года ОМСУ* (по согласованию), 

ТП РСЧС НО*,  

ДРБ НО*, 

ФГБУ «ВВ УГМС»*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

 

60. Проведение учений по отработке планов по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

по обращениям 
руководителей 
организаций 

ГУ МЧС России по НО*, 

ДРБ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 
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61. Проведение учений с организациями, эксплуатирующими 
гидротехнические сооружения по готовности к локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и 
территорий в случае аварии на гидротехнических 
сооружениях 

по обращениям 
руководителей 
организаций 

ГУ МЧС России по НО*, 

ДРБ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

3.2.2. Подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

62. Комплектование команд лесопожарных станций и 

переподготовка личного состава 

март - апрель Министерство ЛХ НО*, 

ГАУ НО «Нижегородский 

лесопожарный центр»*, 

ГАУ НО «Выксунский 

лесхоз»* 

 

63. Командно - штабное учение  с органами управления и силами 

МЧС России и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

возникающих в результате природных пожаров, защиты 

населенных пунктов, объектов экономики и социальной 

инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного 

пропуска весеннего половодья в 2022 году 

апрель Председатель КЧС и ОПБ 

НО*, ГУ МЧС России по 

НО* (по согласованию), ДРБ 

НО* 

 
 

64. Проведение районных пожарно – тактических учений по 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров 

апрель, 

май 

Министерство ЛХ НО*, 
ГУ МЧС России по НО*, 

Районные лесничества, 

ОМСУ*, арендаторы 

земельных участков 

 

65. Проведение областных пожарно – тактических учений по 

предупреждению и ликвидации лесных пожаров 

май Министерство ЛХ НО*, 
ГУ МЧС России по НО*, 

ОИВ НО*, ОМСУ*,  

ГАУ НО «Нижегородский 

лесопожарный центр»* 

 

66. Проведение учений с органами управления при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в условиях низких 
температур (в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду) 
по тематике ликвидации нарушения электроснабжения на 
территории Нижегородской области. Отработка практических 
вопросов по организации взаимодействия субъектов 
электроэнергетики, муниципальных тепло и электросетевых 

октябрь - ноябрь МинЖКХ*, 
ГУ МЧС России по НО*, 
Филиал «Нижновэнерго» 

«МРСК ЦиП»*, 
ОМСУ*, силы и средства ТП 

РСЧС НО* 
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организаций, коммунальных служб, с целью скорейшего 
восстановления энергоснабжения потребителей и 
минимизации ущерба от аварий в системах энергоснабжения в 
условиях низкой температуры наружного воздуха 

67. Обучение сотрудников и специалистов ГКУЗ НО НТЦ МК* на 

циклах профессиональной переподготовки, общего и 

тематического усовершенствования: 

- кафедра «Скорой и неотложной медицинской помощи» 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет Минздрава России» - ФГБОУ ВО «ПИМУ»*; 

- кафедра «Организации здравоохранения и общественного 

здоровья» - ФГБОУ ВО «ПИМУ»* 

в течение года Минздрав НО*, 

ФГБОУ ВО «ПИМУ»*, 

ГКУЗ НО НТЦ МК* 

 

68. Подготовка должностных лиц ОИВ НО* власти  в УМЦ по 

ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского 

Союза В.И.Чуйкова* согласно Государственному заданию 

плана комплектования слушателями на 2022 год 

в течение года по 

отдельному плану 

УМЦ по ГОЧС НО* 

 

69. Обучение в ЦПС НО* специалистов ППС и  АСС Управление 

по делам ГО, ЧС и ПБ НО* 

в течение года по 

отдельному плану 
ЦПС НО*  

70. Обучение сотрудников и специалистов ГКУЗ НО НТЦ МК*  
по программам дополнительного профессионального 
образования на кафедрах института проблем медицины 
катастроф ФГБУ ВЦМК «Защита»* 

в течение года ФГБУ ВЦМК «Защита»*, 
ГКУЗ НО НТЦ МК* 

 

71.. Обучение руководящего состава и специалистов медицинских 

организаций по вопросам гражданской обороны, 

мобилизационной работы на кафедре «Мобилизационной 

подготовки здравоохранения» Российской академии 

последипломного образования 

в течение года Минздрав НО* 

 

 

72. Стажировка диспетчеров ЕДДС* ОМСУ по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по НО* 

(по согласованию), ОМСУ* 
 

3.2.3. Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 

73. Обеспечение безопасности населения, пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах при проведении: 

- Новогодних праздников; 

- Рождественских праздников; 

- День защитника Отечества; 

 

 

01 – 09 января 

07 января 

23 февраля 

ГУ МЧС России по НО*, 

ДРБ НО*, Управление по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО* 
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- Международный женский день; 

- Пасхальных праздников; 

- Дня весны и труда; 

- Дня Победы; 

- Дня независимости России; 

- Дня города Нижнего Новгорода; 

- Дня народного единства 

08 марта 

24 апреля 

01 мая 

09 мая 

12 июня 

12 июня 

04 ноября 

74. Проведения конкурса детских творческих работ январь-октябрь Минобр НО*, ГУ МЧС 

России по НО*, ОМСУ*, 

ДРБ НО*, Управление по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО* 

 

75. Проведение  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

I  квартал Минобр НО*, 

ГУ МЧС России по НО*, 

ОМСУ*, ДРБ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 

 

76. Подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

апрель, май ОИВ НО*, ДРБ НО*,  

ГУ МЧС России по НО*, 

ГУ МВД России по НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО*, 

ОМСУ* 

 

77. Проведение смотра - конкурса на лучшее содержание 

защитных сооружений гражданской обороны 

май – сентябрь ГУ МЧС России по НО*, 

главы администраций 

ОМСУ* 

 

78. Проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня 

памяти преподобного Серафима Саровского 

с 29 июля по 

01 августа 

ОИВ НО*, ОМСУ*, ГУ 

МЧС России по НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 

 

79. Проведение мероприятий, посвящённых Дню памяти 

пожарных, погибших при исполнении служебных 

обязанностей 

01 августа ГУ МЧС России по НО* (по 

согласованию), ДРБ НО*  

80. Проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дням 

памяти Макарию Желтоводскому и Унженскому 

 

август ГУ МЧС России по НО* (по 

согласованию), ДРБ НО*  
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81. Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший орган 

местного самоуправления муниципального образования по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения» 

до 01 октября ГУ МЧС России по НО*, 

главы администраций 

ОМСУ* 

 

82. Проведение смотра-конкурса на «Лучшую ЕДДС* 

муниципального образования» 

октябрь ГУ МЧС России по НО*, 

ОМСУ*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 

(по согласованию) 

  

 

83. Проведение смотров - конкурсов «Лучшая государственная 

(муниципальная) образовательная организация, имеющая 

лицензию на обучение в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций», «Лучший учебно-

консультационный пункт по гражданской обороне» 

 

до 01 ноября ГУ МЧС России по НО*, 

ОМСУ* 

 

84. Проведение смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная 

база по безопасности жизнедеятельности» 

до 01 ноября ГУ МЧС России по НО*, 

Минобр НО*, ОМСУ* 
 

85. Проведение смотра-конкурса на звание «Лучший паспорт 

территории муниципального образования» 

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по НО*, 

ОМСУ* 
 

86. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

 

по отдельному 

плану 

ГУ МЧС России по НО*, 

ОМСУ*  

87. Проведение экскурсий в Центре противопожарной 

пропаганды и общественных связей для учащихся 

общеобразовательных учреждений и воспитанников детских 

дошкольных учреждений 

по отдельному 

плану 

ДРБ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 
 

3.2.4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС НО* 
к действиям по предназначению 

88. Заседания комиссии по аттестации АСФ* и спасателей 

Нижегородской области 

10 марта 

02 июня 

27 сентября 

01 декабря 

Председатель КААСФ* – 

руководитель Управления по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО*, 

заместитель КААСФ*– 

заместитель руководителя 

(по службе) Управления по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО* 
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89. Технические проверки региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения (РАСЦО*) 

март, октябрь ГУ МЧС России по НО*, 
ДРБ НО*,  

ВГТРК*, 

ПАО «Ростелеком»*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

90 Организация и проведение технических проверок 

комплексной системы экстренного оповещения 

Нижегородской области (КСЭОН*) 

март, октябрь ГУ МЧС России по НО*, 
ДРБ НО*, 

ВГТРК*, 

ПАО «Ростелеком»*, 

 Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* (по 

согласованию) 

 

91. Проведение комплекса, надзорно - профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности   

учреждений образования в период подготовки и приемки их к 

новому 2022 - 2023 учебному году 

до 29 августа Минобр НО*,  

территориальные отделы 

(отделения) надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

ГУ МЧС России по НО* 

 

4. Разработка основных планирующих и отчетных документов 
92. Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны 

Нижегородской области (по форме 2 ДУ) 

до 25 января, 

до 25 июня 

ДРБ НО*, ОИВ НО, 

ОМСУ*, ГУ МЧС России по 

НО*, Управление по делам 

ГО, ЧС и ПБ НО* 

 

93. Корректировка (уточнение) Плана гражданской обороны и 

защиты населения Нижегородской области 

до 10 февраля ДРБ НО*, Управление по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО, ГУ 

МЧС России по НО* 

 

94. Подготовка проекта распоряжения Правительства 

Нижегородской области «О мерах по охране лесов и 

торфяников Нижегородской области от пожаров в 2022 году» 

март Деплеса НО*, ГУ МЧС 

России по НО*  

95. Подготовка материалов в государственный доклад «О 

состоянии защиты населения и территорий Российской 

Федерации от ЧС природного и техногенного характера в 

2021 году» 

до 01 марта ДРБ НО*, ОИВ НО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО*, ГУ МЧС 

России по НО* 
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96. Разработка проекта Плана основных мероприятий  

Нижегородской области на 2023 год 

до 15 декабря ДРБ НО*, ГУ МЧС России 

по НО*, Управление по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО* 

 

97. Разработка проектов нормативных правовых документов для 

обеспечения функционирования ТП РСЧС НО* 

в течение года ГУ МЧС России по НО*, 

ОИВ НО*, ДРБ ГО*, 

Управление по делам ГО, 

ЧС и ПБ НО* 

 

98. Подготовка мнения Правительства Нижегородской области по 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-

правовых актов Российской Федерации 

в течение года ДРБ НО*, Управление по 

делам ГО, ЧС и ПБ НО* 

 

 

 
 
 
*Используемые сокращения 

Принятое сокращение Полное наименование 

АСФ Аварийно-спасательные формирования 

ФОИВ Федеральные органы исполнительной власти 

ВГТРК Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания 

ГБУ НО  Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 

ГУ МВД России по НО Главное управление МВД России по Нижегородской области 

МЧС России Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

ГУ МЧС России по НО Главное управление МЧС России по Нижегородской области 

ДРБ НО Департамент региональной безопасности Нижегородской области 

МУ Росприроднадзора Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской 

области и Республике Мордовия 

ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба 

Комиссия по ПУФ Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций 

КЧС и ОПБ НО Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 

КААСФ Комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя, территориальная аттестационная комиссия 
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Межведомственная 
координационная 

комиссия по ТСФД НО 

Межведомственная координационная комиссия по территориальному страховому фонду документации 

Нижегородской области 

Министерство ЛХ НО Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области 

Мининфо НО Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области 

МинЖКХ НО Министерство энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 

Минфин НО Министерство финансов Нижегородской области 

Минобр НО Министерство образования, науки и молодежной политики области Нижегородской области 

Минздрав НО Министерство здравоохранения области Нижегородской области 
Минтранс НО Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 
Минэко НО Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 

Минимущ НО Министерство имущественных, земельных отношений Нижегородской области 

Минсоцпол НО Министерство социальной политики Нижегородской области 

Минстрой Министерство строительства Нижегородской области 

Минпром Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 

Минсельхоз Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 

НО Нижегородская область  

НПБ Нормы пожарной безопасности 

НТЦ МК Государственное казенное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский территориальный 

Центр медицины катастроф" 

ОИВ  Органы исполнительной власти Нижегородской области 

ОМСУ Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 

Председатель комиссии 

ПУФ НО 

Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в условиях ЧС 

Нижегородской области 

ПАО «Ростелеком» Публичное акционерное общество Российская телекоммуникационная компания 

ТП РСЧС Территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

ТУ Роспотребнадзора  Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области 

КГВН НО Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 

ЦПС НО Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение дополнительного обучения «Центр подготовки 

спасателей Нижегородской области» 

УМЦ по ГОЧС  Учебно-методический центр  по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени 

Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова 
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ФГБУ ЦМК «Защита» Федеральное государственное бюджетное учреждение  

ФГБУ «ВВУГМС» Федеральное государственное бюджетное учреждение «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» 

Филиал «Нижновэнерго» 

«МРСК ЦиП» 

Филиал «Нижновэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» 

ЭК НО Эвакуационная комиссия Нижегородской области 

ГАУ НО «Нижегородский 

лесопожарный центр» 

Государственное автономное учреждение «Нижегородский лесопожарный центр» 

ГАУ НО «Выксунский 

лесхоз» 

Государственное автономное учреждение «Выксунский лесхоз» 

 















 Приложение 2 

ОДОБРЕН 

На заседании комиссии  

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 

   Протокол № 18  от 22 декабря 2021 г.         
 

 

Проект Порядка 

обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно-диспетчерскими 

службами муниципальных образований Нижегородской области 

координации деятельности органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и органов управления гражданской обороной, организации 

информационного взаимодействия территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти Правительства Нижегородской области, органов местного 

самоуправления Нижегородской области и организаций  

при решении задач в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при 

осуществлении мер информационной поддержки принятия решений  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

и гражданской обороны. 

 

1. П о р я д о к  обеспечения на муниципальном уровне едиными дежурно-

диспетчерскими службами муниципальных образований Нижегородской области 

координации деятельности органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и органов управления гражданской обороной, организации информационного 

взаимодействия территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Правительства 

Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской 

области и организаций при решении задач в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также 

при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

и гражданской обороны (далее -  Порядок) разработан в соответствии  

с пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера». 

2. Порядок носит рекомендательный характер и подготовлен в целях 

определения правил исполнения на муниципальном уровне едиными дежурно-

диспетчерскими службами муниципальных образований (далее - ЕДДС) функций 
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по обеспечению: 

а) координации деятельности органов повседневного управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Нижегородской области (далее - РСЧС) и гражданской обороны Нижегородской 

области (далее - ГО) (в том числе управления силами и средствами РСЧС, силами 

и средствами ГО) (далее - обеспечение координации деятельности); 

б) организации информационного взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций при решении задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) и ГО, а также при осуществлении мер 

информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и 

территорий от ЧС и ГО (далее — информационное взаимодействие). 

3. Обеспечение координации деятельности и организации информационного 

взаимодействия осуществляется в целях: 

а) снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного  

и техногенного характера, заблаговременной подготовки к ведению ГО; 

б) поддержания в готовности к действиям органов повседневного 

управления РСЧС и органов управления ГО; 

в) достижения согласованных действий органов повседневного управления 

РСЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера и органов управления ГО при подготовке 

к ведению и ведения ГО; 

г) осуществления мониторинга опасных природных явлений и техногенных 

процессов, способных привести к возникновению ЧС, прогнозирования ЧС,  

а также оценки их социально-экономических последствий; 

д) своевременного информирования органов повседневного управления 

РСЧС, органов управления ГО о прогнозируемых и возникших ЧС; 

е) информационного обмена в рамках РСЧС1; 

ж) сбора и обмена информацией в области ГО2. 

4. Обеспечение координации деятельности и организации информационного 

взаимодействия осуществляется в следующих формах: 

а) сбор сведений о выполнении органами повседневного управления РСЧС 

и органами управления ГО мероприятий, проводимых при угрозе возникновения 

или возникновении ЧС, а также при подготовке к ведению и ведении ГО; 

б) сбор, обработка и обмен между органами повседневного управления 

                                                      
1  Приказ МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения о системе и порядке 

информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций› (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 

2009 г., регистрационный № 15039). 
2  Приказ MЧC России от 27.03.2020 № 21бДСІІ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 апреля 2020 г. регистрационный № 58257). 
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РСЧС и органами управления ГО информацией в области защиты населения 

и территорий от ЧС и ГО; 

в) взаимное использование имеющихся информационных систем и ресурсов,  

в том числе паспортов территорий, характеризующих риски возникновения ЧС  

и происшествий на территории муниципального образования; 

г) заключение и своевременная корректировка соглашений и регламентов 

о реагировании на ЧС и / и л и  происшествия и информационном взаимодействии 

с дежурно-диспетчерскими службами (далее ДДС) экстренных оперативных 

служб; 

д) участие в проведении учений и тренировок с органами повседневного 

управления РСЧС и органами управления ГО по выполнению возложенных на них 

задач. 

5. ЕДДС при обеспечении координации деятельности и организации 

информационного взаимодействия: 

а) в режиме повседневной деятельности: 

- координируют деятельность органов повседневного управления РСЧС  

в пределах соответствующего муниципального образования. 

- организуют прием от органов повседневного управления PCЧC информации 

(сообщений) об угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия); 

- доводят полученную информацию об угрозе или факте возникновения ЧС 

(происшествия) до ДДС экстренных оперативных служб, в компетенцию которой 

входит реагирование на принятое сообщение; 

- осуществляют обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях); 

- уточняют и корректируют действия ДДС экстренных оперативных 

служб, привлеченных к реагированию на вызовы (сообщения о происшествиях), 

поступающие по единому номеру «112»; 

- проводят сбор сведений о результатах реагирования на вызовы 

(сообщения о происшествиях), поступившие по единому номеру «112»  

на территории муниципального образования; 

- направляют полученные от центра управления в кризисных ситуациях 

Главного Управления МЧС России по Нижегородской области (далее - ЦУКС) 

прогнозы об угрозах возникновения ЧС и модели развития обстановки  

по неблагоприятному прогнозу в пределах соответствующего муниципального 

образования в органы повседневного управления РСЧС по принадлежности; 

- корректируют ежедневно электронные паспорта территорий (объектов) 

согласно разработанному графику плановой проверки и корректировки 

электронных паспортов территорий муниципальных образований Нижегородской 

области; 

б) при угрозе возникновения ЧС: 

- осуществляют взаимодействие с ДДС экстренных оперативных служб  

и ДДС организаций к действиям в случае возникновения ЧС по вопросам 
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подготовки сил и средств РСЧС; 

- организуют передачу в ЦУКС информации об угрозе возникновения ЧС 

(происшествия), в ДДС экстренных оперативных служб, которые  

в обязательном порядке направляются к месту ЧС (происшествия); 

- принимают участие в корректировке планов взаимодействия  

с соответствующими ДДС экстренных оперативных служб, силами и средствами 

РСЧС, действующими на территории муниципального образования Нижегородской 

области в целях предотвращения ЧС; 

- координируют действия ДДС экстренных оперативных служб и ДДС 

организаций, сил и средств РСЧС при принятии ими экстренных мер  

по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий; 

- осуществляют корректировку электронных паспортов территорий 

(объектов) и представляют их в ЦУКС; 

- направляют в ЦУКС сведения о проведённых превентивных 

мероприятиях в соответствии с полученным прогнозом возможных ЧС; 

в) при возникновении ЧС: 

- организуют немедленное оповещение и направление к месту ЧС сил и 

средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС; 

- осуществляют сбор, обработку, уточнение и представление оперативной 

информации о развитии ЧС, а также оперативное управление действиями ДДС 

экстренных оперативных служб и ДДС организаций, привлекаемых к ликвидации 

ЧС, сил и средств РСЧС; 

- осуществляют контроль привлечения аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований и 

иных организаций к мероприятиям по проведению аварийно-восстановительных 

работ в зоне ЧС на основании принятых решений; 

- готовят и представляют в вышестоящие органы управления  

по подчиненности, а также в ЦУКС доклады и донесение о ЧС; 

- ведут учет сил и средств РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС; 

г) при подготовке к ведению и ведении ГО: 

- получают сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, 

подтверждают ее получение у вышестоящего органа управления ГО; 

- организуют оповещение руководящего состава ГО муниципального 

образования, сил ГО, дежурных служб (руководителей) социально значимых 

объектов и дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты 1 и II классов опасности, 

особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства  

и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни  

и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную 

деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами  

их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
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гидротехнические сооружения высокой опасности; 

- обеспечивают оповещение населения, находящегося на территории 

муниципального образования; 

- организуют прием от организаций, расположенных на территории 

муниципального образования, информации по выполнению мероприятий ГО  

с доведением ее до органа управления ГО муниципального образования; 

- ведут учет сил и средств ГО, привлекаемых к выполнению мероприятий 

ГО. 

6. ЕДДС при обеспечении координации деятельности и организации 

информационного взаимодействия имеют право запрашивать и получать через 

дежурные службы подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и государственных корпораций, органов исполнительной 

власти Правительства Нижегородской области, организаций, а также ДДС 

экстренных оперативных служб, других организаций (подразделений), 

обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления в области 

защиты населения и территорий  от ЧС, управления  силами  и средствами,  

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС, информацию  

в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО на территории 

муниципального образования. 

7. Дежурные службы подразделений территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и государственных корпораций, органов 

исполнительной власти субъектов Российской федерации, ДДС экстренных 

оперативных служб, организации (подразделения), обеспечивающие деятельность 

органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от ЧС, 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми  

для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и 

оповещения населения о ЧС, а также органы управления ГО на территории 

муниципального образования: 

а) представляют в ЕДДС информацию об угрозах и фактах возникновения 

ЧС, о принимаемых мерах по защите населения и территорий от ЧС,  

о проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о силах  

и средствах, задействованных в ликвидации ЧС, а также информацию в области 

защиты населения и территорий от ЧС, ГО и обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты информации; 

б) обеспечивают информационный обмен в соответствии  

с установленными едиными стандартами обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от ЧС и ГО. 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

решением КЧС и ОПБ 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2021 г. № 18 

 

 

Схема взаимодействия  

специалистов психологической службы ГУ МЧС России по Нижегородской 

области и специалистов регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Волонтёры медики»  

№№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 

Режим повседневной деятельности 

1 Проведение отбора 
волонтёров психологов из 
числа кандидатов, которые 
могут быть привлечены к 
оказанию психологической 
помощи пострадавшим в ЧС 

в течение года ПФ ЦЭПП МЧС России 

Региональный координатор 

направления 

«Психологическая помощь 

населению» 

2 Прохождение 
специализированного 
обучения волонтёров 
психологов по разработанной 
программе 
 

По мере набора 
группы 

ПФ ЦЭПП МЧС России  

ГУ МЧС России по 

Нижегородской области 

Региональный координатор 

направления 

«Психологическая помощь 

населению» 

3 Конференции, круглые столы, 
мероприятия в рамках проекта 
«Научись спасать жизнь» и 
реализации задач в области 
психологического 
просвещения населения и пр. 

в течение года ПФ ЦЭПП МЧС России  

ГУ МЧС России по 

Нижегородской области 

Региональный координатор 

направления 

«Психологическая помощь 

населению» 

Режим чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение регионального 

координатора направления 

«Психологическая помощь 

населению» 

По мере 

возникновения 

необходимости 

(возникновение 

ЧС) 

Специалисты 

психологической службы ГУ 

МЧС России по 

Нижегородской области 

 

2 Обозначение потребности в 

волонтерах психологах с 

указанием количества 

специалистов и возможными 

участками работы (потребности 

в волонтерах определенной 

профессиональной 

специализации) 

По мере 

возникновения 

необходимости 

(возникновение 

ЧС) 

Специалисты 

психологической службы ГУ 

МЧС России по 

Нижегородской области  

Региональный координатор 

направления 

«Психологическая помощь 

населению» 
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3 Определение списочного состава 

и привлечение волонтеров 

психологов из резерва с 

определением старшего группы 

волонтёров 

по  

прибытию на 

место 

Региональный координатор 

направления 

«Психологическая помощь 

населению» 

4 Постановка задач, проведение 
инструктажа и распределение 
волонтеров психологов по 
участкам работы 

по  
прибытию на 

место 

Старший оперативной 
группы психологов ГУ МЧС 
России по Нижегородской 
области  

5 Выполнение работ по оказанию 

психологической помощи 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях и при пожарах, под 

руководством старшего 

оперативной группы психологов 

МЧС России  

По мере 

поступления 

соответствующей 

инструкции от 

старшего 

оперативной 

группы 

психологов МЧС 

России   

Старший оперативной 

группы психологов ГУ МЧС 

России по Нижегородской 

области 

6 Подведение итогов и подготовка 

отчета о проделанной работе  

После 

завершения 

работ по 

оказанию 

психологической 

помощи  

Старший оперативной 

группы психологов 

Главного управления МЧС 

России по Нижегородской 

области  

Старший группы волонтёров 

психологов 

   

   

 



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

решением КЧС и ОПБ 

Нижегородской области 

от 22 декабря 2021 г. № 18 
 

Перечень организаций Нижегородской области, 

на базе которых волонтеры психологи, привлекаемые к работе в условиях ЧС,  

могут проходить психологическую реабилитацию 

 

№ 
Наименование 

организации 

Месторасположение 

(фактический адрес) 

Руководитель организации             

(Ф.И.О. ) 

Контактная информация 

(телефон, е-mail) 

1 
«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной посмощи» 

г. Н.Новгород, ул. Красных партизан 
8А литер Б 

Шиголина Т.Н. 
8(831)290-52-30 

choice_life@mail.ru 

2 «Клиническая психиатрическая 
больница №1 г. Н.Новгорода» 

г. Н.Новгород, ул. Ульянова, д.41 
Сучков Ю.А. 

 
419-24-74 

ngkbl@mail.ru 

3 «Клиническая психиатрическая 
больница №2 г. Н.Новгорода» 

г. Н.Новгород, ул. Июльских дней, д. 
28 

Минаев А.В. 
 

282-33-20 (доб. 501) 
gupbnnov@mail.ru 

 


