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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель: 

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

заместитель председателя комиссии Д.Г.Краснов 

  

Присутствовали:  

заместитель  начальника отдела водных ресурсов по 

Нижегородской области Верхне-Волжского 

бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов Т.А.Бабушкина 

  

и.о.начальник ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» А.Д.Барашков 

  

заместитель начальника отдела промышленной 

безопасности и производственного контроля АО 

«Транснефть – Верхняя Волга» А.В.Власов 

  

заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области А.С.Гриднев 

  

министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Н.К.Денисов 

  

начальник управления анализа и планирования 

отраслей социальной сферы и государственного 

аппарата министерства финансов Нижегородской 

области 

 

 

 

Д.К.Еремеев 

  

ведущий специалист – эксперт Межрегионального 

управления Росприроднадзора по Нижегородской 

области и Республике Мордовия Д.А.Зибаров 

  

заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области Г.Н.Карпова 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области  

 

 

 

 

22 сентября 2021 г.   15 
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ведущий специалист по ГО,ЧС филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» – Нижегородское предприятие магистральных 

электрических сетей А.С.Катомин 

  

заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области С.А.Клементьев 

  

заместитель начальника Нижегородского ЛУ МВД 

России на транспорте А.С.Кондратьев 

  

председатель комитета ветеринарии Нижегородской 

области М.Н.Курюмов 

  

руководитель Управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области Н.С.Кучеренко 

  

первый заместитель – главный инженер филиала 

«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра  

и Приволжья» И.С.Лапин 

  

и.о.министра лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Нижегородской области Э.В.Леонтьев 

  

министр строительства Нижегородской области А.В.Молев 

  

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области А.М.Мурзин 

  

заместитель министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Нижегородской области В.А.Никонов 

  

министр экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области И.Н.Норенков 

  

и.о.начальника департамента Росгидромета 

по Приволжскому федеральному округу А.Е.Носкова 

  

заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка Главного управления МВД 

России по Нижегородской области А.С.Пиневич 

  

заместитель начальника управления Росгвардии 

по Нижегородской области С.А.Ратушный 
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заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области -  начальник 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы 

 

 

 

С.В.Репин 

  

министр транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области П.Н.Саватеев 

  

и.п.главы города Нижнего Новгорода Д.Г.Сивохин 

  

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, заместитель 

председателя КЧС и ОПБ Нижегородской области В.Г.Синьков 

  

заместитель министра промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области Е.С.Соловьёва 

  

и.о.заместителя генерального директор ПАО 

«Газпром газораспределение Нижний Новгород» А.В.Стренин 

  

начальник управления экономической политики, 

исполнения бюджета, учётной политики и развития 

материальной базы системы образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

 

 

 

Е.В.Тарасова 

  

заместитель руководителя Волжско-Окского 

управления Ростехнадзора А.Ю.Филимонов 

  

начальник Нижегородского Гидрометцентра Л.В.Филина 

  

и.о. директора департамента региональной 

безопасности Нижегородской области Н.В.Черепанова 

  

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 

  



 4 

заместитель министра лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира Нижегородской области А.Н.Чешуин 

  

и.о.заместителя начальника Горьковской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» – заместитель 

главного ревизора по безопасности движения 

поездов Д.Н.Шибанов 

  

заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области А.В.Щедров 

  

 

I. Об итогах прохождения на территории Нижегородской области 

весенне-летнего пожароопасного сезона 2021 года. 

(Леонтьев Э.В., Синьков В.Г.) 

 

1. Принять к сведению доклад начальника Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области Синькова В.Г. об итогах прохождения на 

территории Нижегородской области весенне-летнего пожароопасного 

сезона 2021 года.  

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований  

Нижегородской области: 

2.1. Провести анализ прохождения пожароопасного периода 2021 года 

на подведомственных территориях и с учётом проблемных вопросов 

спланировать работу на 2022 год (определить перечень конкретных задач со 

сроками их выполнения). 

Срок: 29 октября 2021 г. 

2.2. При формировании бюджета на 2022 год предусмотреть 

финансирование мероприятий, направленных на реализацию первичных 

мер пожарной безопасности, в том числе выполнение предписаний органов 

государственного пожарного надзора и осуществление противопожарной 

пропаганды. 

Срок: согласно срокам формирования бюджетов. 

2.3. До наступления заморозков организовать работу по выполнению 

(обновлению) опашки (минерализованных полос) по периметру всех 
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населённых пунктов, подверженных переходу огня с лесных пожаров и 

пожаров сухой растительности на приграничных территориях. 

Срок: 30 октября 2021 г. 

2.4. Провести работу по очистке территорий населённых пунктов 

(мест общего пользования) от сухой травянистой растительности и мусора. 

Рассмотреть возможность проведения контролируемых выжиганий с учётом 

требований пункта 63 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.  

Организовать аналогичную работу с собственниками частных 

земельных участков (для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, а также приусадебных и садовых), в 

том числе путем информирования о необходимости выполнения 

соответствующих требований и осуществления контроля за выполнением 

правил благоустройства территорий. 

Срок: 30 ноября 2021 г. 

2.5. Принять меры по обеспечению сохранности водоподающей 

техники (мотопомпы, ранцевые огнетушители), которой дополнительно 

укомплектовывались подразделения муниципальной и добровольной 

пожарной охраны на период  пожароопасного сезона. 

Срок: 30 октября 2021 г. 

2.6. До наступления пожароопасного периода 2022 года спланировать 

выставление временных противопожарных постов силами муниципальной и 

добровольной пожарной охраны в населённых пунктах, подверженных 

угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров и не прикрытых 

подразделениями пожарной охраны с учётом требований статьи 76 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». Обеспечить личный состав 

необходимыми мобильными средствами пожаротушения, связи, защиты, 

пожарно-техническим вооружением. 
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Информацию о спланированных к выставлению временных 

противопожарных постов представить в адрес Главного управления МЧС 

России по Нижегородской области для формирования Плана 

Нижегородской области по организации надзорно-профилактических и 

оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров. 

Срок: до 01 апреля 2022 г. 

3. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного 

мира Нижегородской области (Воробьёв Р.А.): 

3.1. Провести анализ достаточности мер по защите населённых 

пунктов от лесных пожаров, предусмотренных сводным планом тушения 

лесных пожаров на территории Нижегородской области на 2021 год в части 

организации привлечения  сил и средств органов исполнительной власти 

Нижегородской области. Учесть результаты проведённого анализа при 

формировании данного плана на 2022 год. 

Срок: 1 февраля 2022 г. 

3.1.1. Совместно с заинтересованными территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами исполнительной 

власти Нижегородской области разработать алгоритм и комплект 

формализованных документов для оперативной передислокации 

крупногабаритной техники при введении режима чрезвычайной ситуации 

регионального характера. 

Срок: до 1 марта 2022 г.     

3.2. В целях своевременного принятия решений обратить особое 

внимание на: 

- информирование КЧС и ОПБ соответствующего уровня о 

возникновении ситуации в лесах, при которой имеются основания для 

введения режима чрезвычайной ситуации в соответствии с «Правилами 

введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 

пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций», 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 мая 2011г. № 376. 

- осуществление выборочных и (или) сплошных рубок лесных 

насаждений, в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 53.6 Лесного 

кодекса Российской Федерации, в целях создания противопожарных 

разрывов для защиты населённых пунктов от перехода огня с лесных 

пожаров.  

Срок: 1 октября 2021 г. 

3.3. Совместно с Главным управлением МЧС России по 

Нижегородской области в ходе проведения ежегодных командно-штабных 

учений по тушению лесных пожаров и защите населения и территорий 

населённых пунктов от них, организовать отработку проектов документов 

по вопросам, указанным в пункте 3.2.    

Срок: 15 мая 2022 г. 

4. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.): 

4.1. Совместно с министерством информационных технологий и связи 

Нижегородской области (Ефимов С.Ю.) подготовить предложения по 

расширению технической возможности связи подвижного пункта 

управления Правительства Нижегородской области. 

Срок: до 29 октября 2021 г. 

4.2. Организовать всестороннее взаимодействие с поисково-

спасательным отрядом «Волонтёр» по вопросам его применения при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

II. О подготовке объектов и населённых пунктов Нижегородской 

области к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 г.г. и  

о результатах весенней проверки источников противопожарного 

водоснабжения на территории населённых пунктов Нижегородской 

области. 

(Репин С.В.) 
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1. Принять к сведению информацию заместителя начальника Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области – начальника 

управления надзорной деятельности и профилактической работы        

Репина С.В. о подготовке объектов и населённых пунктов Нижегородской 

области к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 гг. и 

результатах весенней проверки источников противопожарного 

водоснабжения на территории населённых пунктов Нижегородской области.  

Учитывая обстановку с пожарами и гибелью на них людей, признать 

неудовлетворительной работу администраций по профилактике пожаров в 

осенне-зимний период 2020-2021 г.г. в Автозаводском и Советском районах 

города Нижнего Новгорода, городских округах г. Кулебаки и Семёновский, 

Павловском, Ковернинском и Починковском муниципальных округах, 

Кстовском, Городецком, Ветлужском, Вознесенском, 

Дальнеконстантиновском, Володарском, Краснооктябрьском, Спасском и 

Шатковском муниципальных районах области. 

Указать главам указанных администраций на необходимость 

проведения дополнительных профилактических мероприятий в 

соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

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

пожаров в Нижегородской области» и распоряжением Правительства 

Нижегородской области «Об обеспечении пожарной безопасности объектов 

и населённых пунктов в осенне-зимний период 2021-2022 годов». 

По итогам весенней проверки отметить наиболее активную динамику 

по устранению недостатков, связанных с содержанием источников 

наружного противопожарного водоснабжения, в городском округе 

Воротынский, Сосновском и Вачском муниципальных районах. Работу 

администраций Тоншаевского муниципального округа, Большеболдинского 

и Княгининского муниципальных районов в данном направлении признать 

неудовлетворительной.  



 9 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области, руководителям организаций 

независимо от их организационно-правовых форм в рамках своих 

полномочий: 

2.1. Провести проверки готовности к отопительному сезону 

предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

отопительных котельных, обслуживающих объекты социальной сферы, 

жизнеобеспечения и жилищный фонд. Итоги данной работы рассмотреть на 

заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных образований Нижегородской 

области. Копии протоколов заседаний предоставить в Главное управление 

МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до 13 октября 2021 г. 

2.2. Предусмотреть создание финансовых и материальных резервов 

для использования при восстановлении в максимально короткие сроки 

функционирования объектов, указанных в п. 2.1, в случае возникновения 

аварийных ситуаций. 

Срок: до 13 октября 2021 г. 

2.3. Организовать проведение мероприятий противопожарной 

пропаганды по информированию населения о мерах пожарной 

безопасности. Задействовать все имеющиеся средства массовой 

информации и иные информационные ресурсы в рамках проведения 

сезонной профилактической операции «Жильё». 

Срок: в течение осенне-зимнего пожароопасного периода. 

2.4. Во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями взять  

на особый контроль семьи с несовершеннолетними детьми, имеющими 

задолженность по оплате предоставляемых услуг, которые находятся под 

угрозой отключения от газо- и электроснабжения. 

При отключении жилых помещений от газо- и электроснабжения 

принимать меры, направленные на обеспечение безопасности жизни и 

здоровья проживающих в них граждан, в том числе по размещению детей из 
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таких семей в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

оснащению жилых помещений автономными пожарными извещателями и 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 

Срок: в течение осенне-зимнего пожароопасного периода. 

2.5. Организовать работу по устранению замечаний и приведению 

источников наружного противопожарного водоснабжения в исправное 

состояние в соответствии Правилами противопожарного режима в РФ, а 

также сводом правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. 

Наружное  противопожарное водоснабжение. Составить график с указанием 

конкретных сроков устранения недостатков. 

О проведенной работе проинформировать Главное управление МЧС 

России по Нижегородской области с предоставлением фото (видео) 

материалов. 

Срок: до 1 декабря 2021 г. 

2.6. Продолжить работу по определению балансовой принадлежности 

бесхозяйных источников наружного противопожарного водоснабжения с 

учётом требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

устанавливающих необходимость обеспечения населённых пунктов 

источниками наружного противопожарного водоснабжения с последующим 

предоставлением сведений в Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области с указанием предусмотренных на эти цели 

финансовых средств в 2022 году. 

Срок: до 25 ноября 2021 г. 

2.7. Во взаимодействии с начальниками местных пожарно-

спасательных гарнизонов довести до руководителей (собственников) 

объектов экономики, организаций, расположенных на территории 

муниципальных образований, требование пункта 48 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, а также своевременное 

информирование пожарно-спасательных подразделений федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы о 
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состоянии противопожарного водоснабжения соответствующих объектов. 

Срок: до 1 ноября 2021 г. 

2.8. Обеспечить в соответствии с требованиями п. 75 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации содержание 

источников наружного противопожарного водоснабжения в состоянии, 

обеспечивающем возможность забора воды в зимнее (холодное) время года. 

Срок: в течение осенне-зимнего пожароопасного периода. 

2.9. В рамках решения вопросов местного значения проработать с 

населением возможность обустройства и содержания источников 

противопожарного водоснабжения в населённых пунктах с числом жителей 

до 50 человек. 

Срок: до 1 июля 2022 г. 

III.  О классификации чрезвычайной ситуации, связанной со 

взрывом газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме № 17 по             

ул. Краснодонцев Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 

(Сивохин Д.Г.) 

 

1. Принять к сведению доклад Главы города Нижнего Новгорода 

Сивохина Д.Г. о сложившейся ситуации со взрывом газовоздушной смеси в 

многоквартирном жилом доме № 17 по ул. Краснодонцев Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода.  

2. Чрезвычайную ситуацию, возникшую в результате взрыва 

газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме № 17 по  

ул. Краснодонцев Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

отнести к чрезвычайной ситуации регионального характера. 

3. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) подготовить проект указа Губернатора Нижегородской 

области об отнесении чрезвычайной ситуации, возникшей в результате 

взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме № 17 по  

ул. Краснодонцев Автозаводского района города Нижнего Новгорода к 

чрезвычайной ситуации регионального характера. 

Срок: до 30 сентября 2021 г. 
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4. Министерству строительства Нижегородской области (Молев А.В.). 

4.1. Создать комиссию по оценке ущерба от данной чрезвычайной 

ситуации. 

Срок: до 28 сентября 2021 г. 

4.2. Оформить справку об оценке ущерба от чрезвычайной ситуации в 

соответствии с Методикой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, 

утвержденной приказом МЧС России от 1 сентября 2020 г. № 631 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации № 61087 

от 25 ноября 2020 г.). 

Срок: до 8 октября 2021 г. 

4.3. Совместно с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области (Черепанова Н.В.) организовать работу в 

соответствии с Правилами утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 1327 «Об утверждении 

правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при выполнении полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации мер социальной поддержки граждан, жилые 

помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в 

результате террористических актов и (или) при пресечении 

террористических актов правомерными действиями». 

 

IV. О введении на территории Нижегородской области режима 

чрезвычайной ситуации в связи с утратой (гибелью) урожая 

сельскохозяйственных культур. 

(Денисов Н.К.) 
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1. Принять к сведению информацию министра сельского хозяйства 

Нижегородской области Денисова Н.К. о ситуации с утратой (гибелью) 

урожая сельскохозяйственных культур в муниципальных образованиях 

Нижегородской области.  

2. Чрезвычайную ситуацию, возникшую в связи с утратой (гибелью) 

урожая сельскохозяйственных культур в результате опасных природных 

явлений – суховеи, почвенная и атмосферная засухи в вегетационный 

период текущего года, приведших к утрате (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур, отнести к чрезвычайной ситуации 

регионального характера. 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области (Денисов Н.К.): 

 3.1. Подготовить проект указа Губернатора Нижегородской области о 

введении для соответствующих органов управления и сил режима 

чрезвычайной ситуации (в соответствии с требованиями п.25 Положения об 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794) и об отнесении 

возникшей в связи с утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных 

культур в результате опасных природных явлений – суховеи, почвенная и 

атмосферная засухи в вегетационный период текущего года, приведших к 

утрате (гибели) урожая сельскохозяйственных культур чрезвычайной 

ситуации к чрезвычайной ситуации регионального характера. 

Срок: до 24 сентября 2021 г. 

3.2. В установленном порядке организовать подготовку и 

представление в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

документов для проведения оценки ущерба, причинённого 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера. 

Срок: до 22 октября 2021 г. 
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V.  О подготовке к штабной тренировке по гражданской обороне. 

(Протокольно) 

 

1. Утвердить организационные и планирующие документы по 

подготовке и проведению штабной тренировки по гражданской обороне с 

органами исполнительной власти Нижегородской области, органами 

местного самоуправления и организациями (приложения № 1-4). 

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области, органам 

местного самоуправления, организациям обеспечить выполнение 

мероприятий, определенных комплектом организационных и планирующих 

документов на штабную тренировку по гражданской обороне. 

3. Главному управлению МЧС России по Нижегородской области 

(Синьков В.Г.) проинформировать руководителя гражданской обороны 

Нижегородской области по итогам проведения штабной тренировки по 

гражданской обороне, выявленных проблемах с предложениями по их 

решению. 

4. Срок: до 17 октября 2021 г. 

VI. Об утверждении Схемы взаимодействия органов 

исполнительной власти и организаций Нижегородской области в 

рамках межведомственного взаимодействия при оказании социального 

обеспечения и экстренной психологической помощи населению, 

пострадавшему в чрезвычайных ситуациях. 

(Протокольно) 

 

1. Утвердить Схему взаимодействия органов исполнительной власти и 

организаций Нижегородской области в рамках межведомственного 

взаимодействия при оказании социального обеспечения и экстренной 

психологической помощи населению, пострадавшему в чрезвычайных 

ситуациях (приложение № 5). 

2. Ответственными лицами за организацию работы в рамках 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти  

Нижегородской области и организаций в части, касающейся оказания мер 
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социального обеспечения и экстренной психологической помощи 

населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях определить 

заместителя министра министерства социальной политики Нижегородской 

области и заместителя начальника отдела (по психологическому 

обеспечению) медико-психологического обеспечения управления 

материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области.  

VII. Об утверждении плана проведения месячника гражданской 

обороны на территории Нижегородской области. 

(Протокольно) 

 

1. Утвердить План мероприятий по проведению Месячника 

гражданской обороны на территории Нижегородской области в 2021 году 

(приложение № 6). 

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области 

организовать своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Месячника гражданской обороны в соответствии с утвержденным планом. 

2.1. Срок: до 3 ноября 2021 г. 

3. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов, муниципальных 

и городских округов Нижегородской области: 

3.1. Разработать планы проведения Месячников гражданской обороны 

и организовать их выполнение на соответствующих территориях городских 

округов и муниципальных районов. 

Срок: до 24 сентября 2021 г. 

VIII. Об утверждении состава постоянно действующего 

оперативного штаба при КЧС и ОПБ. 

(Протокольно) 

 

1. Утвердить состав постоянно действующего оперативного штаба 

при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области  

(приложение № 7). 
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IX. Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 

Нижегородской области 

(Протокольно) 

 

1.  В связи со стабилизацией обстановки с природными  пожарами 

на территории Дивеевского муниципального округа, городского округа  

город Первомайск и  городского округа города Саров Нижегородской 

области отменить режим функционирования «чрезвычайная ситуация 

регионального характера» для органов управления и сил территориальной 

подсистемы Нижегородской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) 

задействованных в их ликвидации. 

Срок: с 22 сентября 2021 г. 

2. Органам управления и силам ТП РСЧС, принимавшим участие в 

ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Дивеевского 

муниципального округа, городского округа город Первомайск и городского 

округа города Саров Нижегородской области, обеспечить выполнение в 

режиме повседневной деятельности основных мероприятий, установленных 

пунктом 28 Положения о единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794  

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

Срок: с 22 сентября 2021 г.  

3. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного 

мира Нижегородской области (Воробьёв Р.А.) совместно с Главным 

управлением МЧС России по Нижегородской области (Синьков В.Г.): 

- продолжить мониторинг ситуации с природными и ландшафтными 

пожарами на территории Нижегородской области; 

- организовать ежедневный сбор, обобщение и своевременное 
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представление достоверной информации о лесопожарной обстановке на 

всех категориях земель в диспетчерские службы Рослесхоза и МЧС России. 

Срок: до окончания пожароопасного периода 2021 года. 

4. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.): 

4.1. Подготовить проект указа Губернатора Нижегородской области 

о снятии режима чрезвычайная ситуация регионального характера. 

Срок: до 24 сентября 2021 г. 

4.2. Создать комиссию по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации 

регионального уровня, возникшей вследствие перехода лесных пожаров на 

территорию Нижегородской области со стороны Республики Мордовия 

(далее – Комиссия по ущербу) и организовать её работу. 

Срок: до 30 октября 2021 г. 

5. Органам исполнительной власти Нижегородской области (в части 

касающейся), территориальным подразделениям федеральных органов 

исполнительной власти по Нижегородской области (в части касающейся), 

организациям Нижегородской области, эксплуатирующим потенциально 

опасные объекты  (в части касающейся) в целях всесторонней и 

качественной оценки ущерба от чрезвычайной ситуации регионального 

характера на территории Нижегородской области в августе – сентябре 2021 

года определить  представителей в состав Комиссии по ущербу по запросу 

департамента региональной безопасности Нижегородской области. 

Срок: в соответствии с запросом. 

6. Главам администраций Вознесенского муниципального района 

(Мартынов И.А.), Дивеевского муниципального округа (Кучин С.А.), 

городского округа город Первомайск (Лебеднова Е.А.), городского округа 

город Саров (Сафонов А.А.) организовать работу рекомендовать 

организовать работу комиссии по оценке ущерба от чрезвычайной ситуации 

муниципального уровня, возникшей вследствие перехода лесных пожаров 
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на территорию Нижегородской области со стороны Республики Мордовия и 

организовать её работу. 

Срок: до 15 октября 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 

 



Список рассылки членов КЧС и ОПБ: 

 

1. Александров В.Ю. 

2. Арсентьев Ю.В. 

3. Воробьев Р.А. 

4. Гричанюк В.Н. 

5. Денисов Н.К. 

6. Дробинин А.А. 

7. Егоров Д.Б. 

8. Ефимов С.Ю. 

9. Иванов В.В. 

10. Комиссаров С.Ю. 

11. Кононов А.А. 

12. Курюмов М.Н. 

13. Кучеренко Н.С. 

14. Лапин И.С. 

15. Мелик-Гусейнов Д.В. 

16. Молев А.В. 

17. Морозов М.Ю. 

18. Мурзин А.М. 

19. Норенков И.Н. 

20. Носкова А.Е. 

21. Петрова О.В. 

22. Порва А.А. 

23. Рудов М.Е. 

24. Саватеев П.Н 

25. Синьков В.Г. 

26. Соломатин С.В. 

27. Симонов А.И. 

28. Третьяков В.Н. 

29. Филимонов А.Ю. 

30. Хабров Ю.А. 

31. Черепанова Н.В. 

32. Черкасов М.В. 

33. Чечерин А.А. 

34. Шалабаев Ю.В. 

35. – 91. Главам ОМСУ 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением КЧС и ОПБ  

Нижегородской области 

от 22 сентября 2021 г. № 15 

 

 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ЗАДАНИЕ 

на штабную тренировку по гражданской обороне 

6 октября 2021 г. 

 

I. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА 

На территории Российской Федерации сохраняются угрозы, связанные с 

возникновением крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе вследствие изменения климата, лесных 

пожаров, наводнений и паводков, износа инженерно-технической и транспортной 

инфраструктуры, заноса и распространения опасных инфекционных заболеваний. 

Увеличилось количество компьютерных атак на критически важные и 

потенциально-опасные объекты с нарушением функционирования систем и 

источников газо-, энерго- и водоснабжения. 

Военно-политическая обстановка в мире характеризуется ростом 

геополитической нестабильности и конфликтности, обострение существующих 

межгосударственных противоречий и возникновения новых кризисных ситуаций 

сопровождается повышением угрозы использования военной силы, в том числе 

вблизи государственной границы Российской Федерации. 

В связи с прогнозируемыми опасными сценариями развития обстановки 

руководством страны принято решение о выработке мер, направленных на 

повышение готовности сил и средств гражданской обороны к проведению 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации. 

 

II. ЧАСТНАЯ ОБСТАНОВКА 

На территории Российской Федерации завершена общая мобилизация. 

Специальные формирования, созданные в целях решения задач в области 

гражданской обороны, переведены на организацию и состав военного времени. 

По имеющимся данным в отдельных субъектах Российской Федерации 

возможно возникновение зон радиоактивного загрязнения (сильного) радиусом до 

70 километров от границ проектной застройки (в т.ч. вследствие применения 
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средств поражения). 

В отдельных субъектах Российской Федерации в результате чрезвычайных 

ситуаций или другого вида физического воздействия возможно полное разрушение 

объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда, при авариях на 

гидротехнических сооружениях, химически и радиационно-опасных объектах 

прогнозируется возникновение вторичных опасных факторов и зон возможных 

опасностей. 

Федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями мероприятия по приведению в готовность гражданской обороны 

выполнены в полном объеме. 

Вместе с этим остаются не решенными в полном объеме задачи: 

по обеспечению готовности нештатных аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне (подготовка специалистов формирований, обеспечение 

формирований материально-техническими средствами с учетом прогнозируемых 

рисков и угроз, а также табелей оснащенности); 

по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

по транспортному обеспечению эвакуационных мероприятий, а также 

размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасных районах. 

 

III. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Укомплектованность и оснащенность органов, осуществляющих управление 

гражданской обороной и сил гражданской обороны личным составом, техническими 

средствами – реальные на день проведения тренировки. 

Готовность объектов гражданской обороны, в том числе защитных 

сооружений гражданской обороны к приему укрываемых – реальное на день 

проведения тренировки. 

Метеорологические, физико-географические условия, состояние 

коммуникаций на территории Российской Федерации– в соответствии с условиями 

вводных. 

 

IV.ИСПОЛНИТЬ: 

Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и 

организациям: 
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уточнить планы гражданской обороны и защиты населения (планы 

гражданской обороны); 

определить перечень объектов гражданской обороны, практически 

развертываемых в ходе тренировки. Спланировать на них показные занятия со 

специалистами в области гражданской обороны; 

определить и подготовить натурные участки для выполнения практических 

мероприятий силами гражданской обороны; 

обеспечить информирование населения о мероприятиях, проводимых по 

тренировке; 

при принятии решений руководителей гражданской обороной учитывать 

мероприятия общей мобилизации. 

 



 
 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением КЧС и ОПБ  

Нижегородской области 

от 22 сентября 2021 г. № 15 

 

 

Организационные указания  

органам исполнительной власти Нижегородской области,  

органам местного самоуправления и организациям  

по подготовке и участию в штабной тренировке по гражданской обороне,  

проводимой под руководством МЧС России 

 

 

В соответствии с пунктом 34 раздела 4 Плана мероприятий по реализации 

Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации от 20 июня 2017 г. 

№ 4210п-П4, 6 октября 2021 г. спланировано проведение штабной тренировки 

по гражданской обороне (далее – штабная тренировка) с органами управления и 

силами гражданской обороны по теме:«Организация и ведение гражданской 

обороны на территории Российской Федерации» (далее - тренировка). 

I. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

I этап (с 06.00 (местн.) до 10.40 (местн.) 6 октября 2021 г.): 

«Введение в действие Плана гражданской обороны и защиты населения 

Российской Федерации». 

 

1. Оповещение органов управления при получении сигнала о введении  

в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Российской 

Федерации. 

2. Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предусмотренных 

планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской 

обороны) в установленные сроки. 
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3. Развертывание групп контроля, организация взаимодействия, сбор  

и обмен информацией в области гражданской обороны в установленном 

порядке. 

4. Уточнение планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны). 

5. Приведение в готовность сил гражданской обороны. 

 

II этап (с 10.40 (местн.) до 18.00 (местн.) 6 октября 2021 г.): 

«Ведение гражданской обороны в условиях военных конфликтов». 

 

1. Доведение до руководителей гражданской обороны, органов 

управления вводных о складывающейся обстановке. 

2. Включение (запуск) оконечных средств оповещения и доведение 

проверочных сигналов и информации до населения в рамках проведения 

комплексных проверок готовности систем оповещения населения  

(с замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей проверочным 

сигналом). 

3. Укрытие установленных групп населения в защитных сооружениях 

гражданской обороны (заглубленных помещениях и других помещениях 

подземного пространства) при получении информации о внезапном нападении 

противника. 

4. Осуществление мониторинга обстановки учреждениями сети 

наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты 

населения в целях обнаружения районов, подвергшихся радиационному, 

химическому или биологическому заражению (загрязнению). 

5. Практическое выполнение мероприятий по гражданской обороне, в том 

числе проведение АСДНР в соответствии с доведенными вводными, а также 

проведение объектовых тренировок.  

6. Разработка решений руководителей гражданской обороны на ведение 

гражданской обороны в соответствии с доведенными вводными. 
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7. Организация работы сборных и приемных эвакуационных пунктов, 

проверка готовности материальных и технических средств, обеспечивающих 

проведение эвакуационных мероприятий. 

 

Место проведения 

Повседневные пункты управления (места постоянного размещения) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления и организаций, места практических мероприятий, ЗПУ. 

 

II. УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ. 

1. Совершенствование практических навыков руководителей 

гражданской обороны и органов, осуществляющих управление гражданской 

обороной в принятии решений по защите населения в условиях 

быстроизменяющейся обстановки с учетом современных угроз и опасностей. 

2. Повышение эффективности и слаженности действий (применения)  

сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской 

обороне и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(далее – АСДНР). 

3. Проверка готовности и работоспособности системы управления 

гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах в условиях обстановки, наиболее 

приближенной к прогнозируемой. 

4. Проверка реальности планов гражданской обороны и защиты 

населения (планов гражданской обороны) органов государственной власти 

Нижегородской области, органов местного самоуправления и организаций. 

5. Организация взаимодействия и обмен информацией между органами 

управления гражданской обороной. 

6. Проведение научных исследований в области гражданской обороны, 

направленных на подготовку предложений по дальнейшему развитию 
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гражданской обороны в условиях современных вызовов и угроз. 

 

III. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ. 

В целях качественной подготовки и проведения тренировки  

по гражданской обороне П Р Е Д Л А Г А Ю: 

1. К тренировке привлечь: 

руководителей ГО, структурные подразделения (работников), 

уполномоченные на решение задач в области ГО территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Нижегородской области, органов местного самоуправления и организаций;  

силы и средства РСЧС; 

силы ГО (подразделения Государственной противопожарной службы, 

аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО); 

Главное управление МЧС России по Нижегородской области             

(далее – Главное управление); 

организации, обеспечивающие выполнение мероприятий по гражданской 

обороне органов исполнительной власти Нижегородской области, органов 

местного самоуправления. 

2. Органам исполнительной власти Нижегородской области и органам 

местного самоуправления в ходе подготовки к тренировке: 

организовать разработку организационно-распорядительных и учебно-

методических документов по тренировке; 

организовать подготовку органов управления и сил РСЧС и ГО, а также 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 

обороне, привлекаемых к тренировке; 

уточнить порядок оповещения руководящего состава, органов 

управления и сил РСЧС и ГО; 

уточнить порядок выполнения мероприятий по ГО; 
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уточнить порядок приведения в готовность оперативных групп для 

вывода на ЗПУ; 

уточнить порядок представления донесений в группы контроля, 

оперативные группы; 

3. Главному управлению МЧС России по Нижегородской области: 

разработать план-календарь участия органов исполнительной власти 

Нижегородской области, органов местного самоуправления и организаций в 

штабной тренировке по гражданской обороне, проводимой под руководством 

МЧС России; 

разработать план наращивания обстановки в ходе участия органов 

исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления и организаций в штабной тренировке по гражданской обороне, 

проводимой под руководством МЧС России; 

осуществить заблаговременное доведение информации о проведении 

тренировки и тематике ГО до населения в средствах массовой информации,  

а также по общероссийской комплексной системе оповещения  

и информирования населения (ОКСИОН);  

организовать подготовку структурных подразделений, привлекаемых  

на тренировку;   

обеспечить готовность ЦУКС к получению учебных сигналов и вводных 

по тренировке; 

обеспечить оповещение структурных подразделений, а также службу 

ответственных дежурных аппарата Правительства Нижегородской области,  

по сигналам и вводным по тренировке; 

обеспечить сбор и обмен информацией в области ГО и защиты населения 

в установленном порядке; 

организовать работу оперативных групп и оперативных штабов  

по ликвидации ЧС и тушения пожаров, представление в группу контроля МЧС 

России, ГУ НЦУКС и в группу контроля оперативной группы МЧС России 
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информации о ходе выполнения мероприятий по ГО, защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера; 

уточнить порядок выполнения мероприятий при введении в действие 

Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны и защиты 

населения Российской Федерации на территории Нижегородской области,  

а также при возникновении ЧС; 

обеспечить управление подчиненными силами по выполнению 

мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного  

и техногенного характера, в том числе при выполнении практических 

мероприятий; 

организовать работу подгрупп контроля за выполнением мероприятий  

по ГО; 

организовать участие пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС  

в отработке практических мероприятий по выполнению мероприятий по ГО, 

эвакуации и ликвидации ЧС (в том числе при проведении аварийно-

спасательных работ на потенциально опасных объектах, а также в закрытых 

административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных 

организациях, в которых создаются объектовые и специальные подразделения  

в соответствии с планом наращивания обстановки), в ходе которых 

отработать: 

прием и обработку сообщения о ЧС (пожаре); 

выезд и следование к месту ЧС (пожара); 

разведку места ЧС (пожара), определение решающего направления 

подачи водяных стволов; 

организацию радиационного и химического контроля; 

развертывание сил и средств, в том числе создание штаба 

пожаротушения, организация участков работ; 

непосредственную ликвидацию пожара, в том числе проведение 

аварийно-спасательных работ и спасение людей; 

постановку водяных завес; 
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сбор и возвращение в пункт постоянного размещения. 

На месте возникновения возможного пожара руководители тушения 

пожара организуют взаимодействие с руководителями объекта, органами 

местного самоуправления, силами и средствами федеральных органов 

исполнительной власти и заинтересованных организаций по тушению пожаров 

и проведению аварийно-спасательных работ на объекте экономики. 

С 10.40 до 14.00 06.10.2021 организовать выполнение подчиненными 

органами управления и силами РСЧС и ГО практических мероприятий по 

проведению АСДНР в зонах условных ЧС (очагах поражения) при 

возникновении опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного 

характера в соответствии с планом наращивания обстановки по разработанным 

вводным; 

с 10.40 до 14.00 06.10.2021 организовать отработку вопросов управления 

выполнением мероприятий по проведению АСДНР в очагах поражения (зонах 

условных ЧС) при возникновении опасностей в ходе военных конфликтов или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного 

характера с подвижных пунктов управления; 

обеспечить участие руководителей органов исполнительной власти 

Нижегородской области в совещаниях проводимых руководством 

Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

 и ликвидации последствий стихийных бедствий (руководителя тренировки) 

 в режиме видеоконференцсвязи с ЗПУ (в соответствии с календарным планом 

проведения тренировки); 

организовать в ходе заслушивания руководителя ГО Нижегородской 

области демонстрацию практических мероприятий в режиме 

видеоконференцсвязи или в режиме видеозаписи;  

до 17.09.2021 направить в Департамент гражданской обороны и защиты 

населения предложения по заслушиванию руководителей ГО Нижегородской 

области, Главного управления, структурных подразделений (работников) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
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органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления и организаций, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты населения, в ходе проведения тренировки; 

до 17.09.2021 разработать перечень вводных для органов местного 

самоуправления на тренировку и организовать их доведение в ходе 

тренировки; 

до 20.10.2021 провести и направить в Департамент гражданской обороны 

и защиты населения анализ действий в ходе тренировки; 

определить на период тренировки форму одежды участников - 

специальная синяя с длинным рукавом (МЧС России). 

4. Органам исполнительной власти Нижегородской области: 

с момента получения сигнала на начало тренировки осуществить сбор 

руководящего состава гражданской обороны Нижегородской области в 

Главном управлении; 

принять участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи 

(селекторном режиме) с пунктов постоянного размещения под руководством 

заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(руководителя тренировки) и руководителя гражданской обороны 

Нижегородской области (в соответствии с календарным планом проведения 

тренировки); 

обеспечить готовность спасательных служб ГО к проведению 

мероприятий в ходе тренировки; 

принять участие в работе оперативной группы и оперативного штаба 

ликвидации ЧС Нижегородской области, быть в готовности представить свои 

предложения в решение на ликвидацию ЧС.  

4.1. с 10.00 до 18.00 06.10.2021: 

- председателю эвакуационной комиссии Нижегородской области 

провести заседание эвакуационной комиссии Нижегородской области; 
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- председателю комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Нижегородской области провести 

заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики;  

4.2. заместителю руководителя ГО Нижегородской области быть в 

готовности к докладу руководителю тренировки в режиме 

видеоконференцсвязи с  пункта постоянного размещения: 

- в 10.00 02.10.2021 - о проведенных мероприятиях; 

- в 16.00 02.10.2021 - о выполненных мероприятиях тренировки. 

5. Службе ответственных дежурных аппарата Правительства 

Нижегородской области в установленном порядке осуществить оповещение 

руководящего состава гражданской обороны Нижегородской области, органов 

местного самоуправления и организаций, отнесенных к категориям по ГО по 

сигналам и вводным по тренировке. 

6. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области: 

до 24.09.2021 проинформировать ГУ МЧС России по Нижегородской 

области о готовности к проведению тренировки и предоставить сведения о 

телефонных номерах группы контроля повседневного пункта управления и 

ЗПУ через управление гражданской обороны и защиты населения Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области; 

организовать сбор и обмен информацией в области ГО в ходе 

выполнения мероприятий по ГО и защите населения в Российской Федерации, 

а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

организовать в специально подготовленных помещениях, оборудованных 

техническими средствами связи, развертывание групп контроля, 

обеспечивающих сбор информации и анализ выполненных мероприятий по ГО, 

а также представление донесений в соответствии с регламентом сбора и обмена 

информацией в области гражданской обороны, утвержденным приказом МЧС 

России от 27.03.2020 № 216дсп.; 
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обеспечить представление информации (донесений) в Главное 

управление МЧС России по Нижегородской области о проведении 

мероприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при 

выполнении мероприятий по ГО и ликвидации ЧС в соответствии 

с регламентами; 

осуществить заблаговременное доведение информации о проведении 

тренировки и тематике ГО до населения в средствах массовой информации; 

с 06.00 06.10.2021 организовать оповещение и сбор органов управления, 

должностных лиц и сил РСЧС и ГО; 

в 10.00 06.10.2021 организовать проведение совещания по доведению 

сложившейся обстановки, организации и постановке задач по выполнению 

мероприятий по ГО, а также по выводу оперативных групп на ЗПУ 

 в соответствии с планом наращивания обстановки с учетом доведенных 

ограничений; 

с 06.00 до 18.00 06.10.2021 организовать: 

выполнение мероприятий по ГО в соответствии с календарным планом 

проведения тренировки и регламентом выполнения мероприятий по ГО 

с учетом доведенных ограничений; 

уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц, 

уполномоченных на решение задач в области ГО и входящих в составы 

оперативных групп, выводимых на ЗПУ; 

уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка 

использования транспортных средств, техники и коммуникаций для 

проведения эвакуационных мероприятий, и создания группировки сил РСЧС 

и ГО в безопасных районах; 

проверку готовности систем связи и оповещения ГО с запуском 

электрических сирен (подачей сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ») и передачей по телевидению и радио информации о проводимой 

штабной тренировке по ГО;  
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анализ готовности органов исполнительной власти Нижегородской 

области, органов местного самоуправления и организаций к выполнению 

мероприятий по ГО; 

обеспечение участия подразделений аварийно-спасательной 

и противопожарной служб Нижегородской области в практических 

мероприятиях; 

уточнение порядка действий подчинённых подразделений при введении 

в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской обороны 

и защиты населения Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, в том числе порядок выполнения мероприятий по ГО, а также при 

возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

подготовку личного состава подчинённых подразделений к участию 

в тренировке; 

проверку готовности систем связи и оповещения ГО;  

приведение в готовность в пунктах постоянного размещения аварийно-

спасательных формирований, проведение с ними смотров готовности 

и тренировок в действиях по предназначению; 

приведение в готовность пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты работникам администраций (при хранении средств на складе), а также 

развертывание и приведение в готовность пунктов выдачи с вывозом не более 

10 % средств индивидуальной защиты населения; 

с 06.00 до 18.00 06.10.2021 организовать отработку вопросов управления 

выполнением мероприятий по ГО с повседневного пункта управления; 

в конце тренировки организовать проведение совещания 

с руководящим составом ГО, входе которого проанализировать выполненные 

мероприятия по ГО и подвести итоги тренировки. 

7. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 

территория которых отнесена в установленном порядке к группе по ГО:   

обеспечить готовность ЕДДС муниципальных образований к получению 

учебных сигналов и вводных по тренировке, а также оповещение руководящего 
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состава и сотрудников, в том числе подчиненных организаций и сил РСЧС 

и ГО; 

с момента получения сигнала на начало тренировки осуществить сбор 

руководителей органов местного самоуправления в ситуационных центрах 

в пунктах постоянного размещения; 

принять участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи 

(селекторном режиме) с пунктов постоянного размещения под руководством 

заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(руководителя тренировки) и руководителя гражданской обороны 

Нижегородской области (в соответствии с календарным планом проведения 

тренировки); 

организовать сбор и обмен информацией в области ГО в ходе 

выполнения мероприятий по ГО и защите населения в Российской Федерации, 

а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

организовать в специально подготовленных помещениях, оборудованных 

техническими средствами связи, развертывание групп, обеспечивающих сбор 

информации и анализ выполненных мероприятий по ГО, а также 

представление донесений в соответствии с регламентом сбора и обмена 

информацией в области ГО в ходе тренировки; 

обеспечить представление информации (донесений) в Департамент 

региональной безопасности Нижегородской области о проведении 

мероприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при 

выполнении мероприятий по ГО и ликвидации ЧС в соответствии 

с регламентами;  

осуществить заблаговременное доведение информации о проведении 

тренировки и тематике ГО до населения в средствах массовой информации; 

с 06.00 06.10.2021 организовать оповещение и сбор органов управления, 

должностных лиц и сил РСЧС и ГО; 
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в 10.00 06.10.2021 провести совещания по доведению сложившейся 

обстановки, организации и постановке задач по выполнению мероприятий 

по ГО в соответствии с планом наращивания обстановки с учетом доведенных 

ограничений; 

с 06.00 до 18.00 06.10.2021 организовать: 

выполнение мероприятий по ГО в соответствии с календарным планом 

проведения тренировки и регламентом выполнения мероприятий по ГО  

с учетом доведенных ограничений; 

уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц, 

уполномоченных на решение задач в области ГО и входящих в составы 

оперативных групп, выводимых на ЗПУ; 

уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка 

использования транспортных средств, техники и коммуникаций для 

проведения эвакуационных мероприятий и создания группировки сил РСЧС 

и ГО в безопасных районах; 

проверку готовности систем связи и оповещения ГО с запуском 

электрических сирен (подачей сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ») и передачей по телевидению и радио информации о проводимой 

штабной тренировке по ГО;  

анализ готовности органов местного самоуправления и организаций 

к выполнению мероприятий по ГО; 

выполнение мероприятий по ГО в соответствии с календарным планом 

проведения тренировки и регламентом выполнения мероприятий по ГО, в том 

числе практических мероприятий со следующими ограничениями: 

развертывание в одной (двух) организациях, отнесенных к категориям 

по ГО и попадающих в зоны опасностей и муниципальных образованиях, 

отнесенных к группам по ГО, постов радиационного и химического 

наблюдения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды, пунктов 

специальной обработки техники, подвижных пунктов питания и вещевого 
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снабжения (при этом запасы материальных средств на объекты ГО вывозятся 

 в объеме до 10 % от имеющихся, а их номенклатура и количество определяется 

по решению руководителя организации); проверка остальных материальных 

средств проводится на складах и в местах хранения; 

приведение в готовность защитных сооружений ГО для укрытия 

работников одной (двух) организаций, отнесенных к категориям по ГО 

и муниципальных образованиях, отнесенных к группам по ГО, в ходе которого 

организуется отработка действий групп и звеньев по обслуживанию защитных 

сооружений ГО по обеспечению мероприятий приведения в готовность 

защитных сооружений ГО и укрытия в них работников организаций; 

приведение в готовность в пунктах постоянного размещения  

(без прекращения производственной деятельности) в муниципальных 

образованиях аварийно-спасательных формирований и нештатных 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО, проведение 

с ними смотров готовности и тренировок в действиях по предназначению; 

создание в безопасных районах муниципальных образований, 

группировки сил и средств РСЧС и ГО для ликвидации последствий ЧС  

с учетом ухудшения обстановки; 

приведение в готовность пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты работникам администраций (при хранении средств на складе), а также 

развертывание и приведение в готовность пунктов выдачи с вывозом не более 

10 % средств индивидуальной защиты населения; 

демонстрация населению практических действий сил ГО и возможностей 

развернутых объектов ГО; 

с 06.00 до 18.00 06.10.2021 организовать отработку вопросов управления 

выполнением мероприятий по ГО с повседневного пункта управления; 

с 10.40 до 14.00 06.10.2021 организовать выполнение подчиненными 

органами управления и силами РСЧС и ГО практических мероприятий 

по проведению АСДНР в зонах условных ЧС (очагах поражения) 

при возникновении опасностей, возникающих при ЧС природного 
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и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки 

по разработанным вводным; 

с 10.40 до 14.00 06.10.2021 организовать отработку вопросов управления 

выполнением мероприятий по проведению АСДНР в очагах поражения      

(зонах условных ЧС) при возникновении опасностей в ходе военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 

техногенного характера с подвижных пунктов управления; 

с 10.40 до 14.00 06.10.2021  организовать проведение тактико- 

специальных (специальных) учений (тренировок) с подчиненными органами 

управления и силами РСЧС и ГО; 

в конце тренировки провести совещания с руководящим составом ГО, 

в ходе которого проанализировать выполненные мероприятия по ГО 

и подвести итоги тренировки. 

8. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 

территория которых не отнесена в установленном порядке к группе по ГО: 

обеспечить готовность единых дежурно-диспетчерских служб 

к получению учебных сигналов и вводных по тренировке, а также оповещение 

руководящего состава и сотрудников, в том числе подчиненных организаций и 

сил ГО; 

осуществить заблаговременное доведение информации о проведении 

тренировки и тематике ГО до населения в средствах массовой информации;  

с 06.00 06.10.2021 организовать оповещение и сбор руководителей 

органов местного самоуправления в пунктах постоянного размещения; 

в 10.00 06.10.2021 провести совещания по доведению сложившейся 

обстановки, организации и постановке задач по выполнению мероприятий по 

ГО, а также по выводу оперативных групп на ЗПУ в соответствии с планом 

наращивания обстановки с учетом доведенных ограничений; 

уточнение планирующих и формализованных документов в области ГО, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 
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уточнение порядка взаимодействия, сбора и обмена информацией 

в области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности;  

уточнение состава, задач и порядка работы органов управления РСЧС 

и ГО; 

проведение заседаний комиссий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики и эвакуационных комиссий; 

уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка 

использования транспортных средств, техники и коммуникаций для 

проведения эвакуационных мероприятий; 

проверку готовности систем связи и оповещения ГО с запуском 

электрических сирен (подачей сигнала гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ») и передачей по телевидению и радио информации о проводимой 

штабной тренировке по ГО; 

представление информации (донесений) в Департамент региональной 

безопасности Нижегородской области о проведении мероприятий  

в соответствии с планом наращивания обстановки при выполнении 

мероприятий по ГО и ликвидации ЧС в соответствии с регламентами;  

быть в готовности к организации взаимодействия и участию в работе  

с формированиями и подразделениями сил МЧС России, выполняющими 

мероприятия по ликвидации ЧС (в соответствии с планом наращивания 

обстановки). 

9. Готовность к проведению тренировки: 27.09.2021. 

10. На период проведения тренировки обеспечить соблюдение мер 

безопасности при проведении практических мероприятий. 

11. Готовность к заслушиванию на совещаниях в режиме 

видеоконференцсвязи в 10.00 и в 15.00 06.10.2021. 
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IV.ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ НА ШТАБНУЮ ТРЕНИРОВКУ 

ВОСХОД 1234 –начало штабной тренировки по гражданской обороне. 

ВОЖДЬ 7497 –ввести в действие планы гражданской обороны и защиты 

населения (планы гражданской обороны). 

ПРИПЯТЬ 1986 –доведение вводных. 

СИГНАЛ 8899 – оперативный скачок на 4 часа. 

ПРЫЖОК 1111 –оперативный скачок на 5суток. 

ВЕЕРОПОЛ 3084 – провести общую эвакуацию из зон возможных опасностей 

(вводится Указ Президента Российской Федерации  

«О проведении общей эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы»). 

ЗАКАТ 4321 – завершить практические мероприятия по проведению АСДНР 

(возвращение в пункты постоянной дислокации). 

ЛУНА2425– завершение штабной тренировки по гражданской обороне. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

решением КЧС и ОПБ  

Нижегородской области 

от 22 сентября 2021 г. № 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ 

проведения штабной тренировки по гражданской обороне  

 

ТЕМА: «Организация и ведение гражданской обороны на территории Нижегородской области» 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
по астрономическому времени 12 часов (с 06.00 до 18.00 06.10.2021); 

по оперативному времени 5суток16 часов (с 06.00 06.10.2021 до 22.00 11.10.2021). 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШТАБНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

(далее - тренировка) 

 
 

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Время проведения (местное) 
Кто привлекается 

Астрономическое Оперативное 

До начала тренировки 

1. Доведение до участников тренировки организационно-

распорядительных и учебно-методических документов по 

тренировке 

Не позднее 16.09.2021 - органы исполнительной 
власти Нижегородской 
области  (далее – ОИВ); 
- территориальные органы 
федеральных органов   
исполнительной власти 
(далее – ТО ФОИВ);   
- органы местного 
самоуправления(далее - 
ОМСУ); 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

2. Участие в совещании по вопросам подготовки и 

проведения штабной тренировки  

24.09.2021 - руководящий состав ГУ 
МЧС России, УГОЧСи 
ПБ, ДРБ 

4. Готовность к проведению тренировки 27.09.2020 - ОИВ; 
- ТО ФОИВ 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

В ходе проведения тренировки 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: «Введение в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации» 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  

по астрономическому времени – 4 часа 40 минут (с 06.00 до 10.40 06.10.2021); 

по оперативному времени – 4 часа 40 минут (с 06.00 до 10.40 06.10.2021). 
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№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Время проведения (местное) 
Кто привлекается 

Астрономическое Оперативное 

5. Доведение сигнала ВОСХОД 1234 - начало штабной 

тренировки по гражданской обороне (далее - тренировка) 

06.00 

06.10.2021 

06.00 

06.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 

- ТО ФОИВ; 

- ОМСУ; 

- ГУ МЧС России; 

- организации 

6. Доведение сигнала ВОЖДЬ 7497 - ввести в действие 

планы гражданской обороны и защиты населения (планы 

гражданской обороны). 

Выполнение территориальным органом федерального 

органами исполнительной власти (далее -  ТО ФОИВ), 

органом государственной власти Нижегородской области 

(далее - ОГВ), органами местного самоуправления (далее - 

ОМСУ), государственными корпорациями и организациями 

мероприятий в соответствии с планами гражданской 

обороны и защиты населения (планами гражданской 

обороны) 

 

06.10 

06.10.2021 

06.10 

06.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 

- ТО ФОИВ; 

- ОМСУ; 

- ГУ МЧС России; 

- организации 

7. Селекторное совещание МЧС России по постановке 

задач на тренировку с заслушиванием руководителей 

гражданской обороны по принятым решениям и 

выполненным мероприятиям по гражданской обороне 

10.00 – 10.40 

06.10.2021 

10.00 – 10.40 

06.10.2021 

ОИВ Нижегородской 

области; 

- ТО ФОИВ; 

- ОМСУ; 

- ГУ МЧС России; 

- организации 

ВТОРОЙ ЭТАП: «Ведение гражданской обороны при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и в условиях 

военных конфликтов» 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  

по астрономическому времени - 7 часов 20 минут (с 10.40 до 18.00 06.10.2021); 

по оперативному времени - 5 суток 11 часов 20 минут (с 10.40 06.10.2021 до 22.00 11.10.2021). 

8. Включение (запуск) оконечных средств оповещения 

(электросирен и мощных акустических систем) и передача 

сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  

10.40 

06.10.2021 

10.40 

06.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
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№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Время проведения (местное) 
Кто привлекается 

Астрономическое Оперативное 

- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 
 

9. Доведение проверочных сигналов и информации до 

населения путем замещения сигналов телеканалов 

(радиоканалов) вещателей проверочным сигналом 

(длительностью до одной 

 минуты) 

10.43 

06.10.2021 

10.43 

06.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

10. Выполнение мероприятий по защите населения при 

внезапном нападении противника 

10.43 - 11.00 

06.10.2021 

10.43 -11.00 

06.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

11. Доведение сигнала ПРИПЯТЬ 1986 - доведение 

вводных 

11.00 

06.10.2021 

11.00 

06.10.2021 

ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

12. Оценка обстановки, принятие решений руководителя 

гражданской обороны на проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) 

11.00 

06.10.2021 

11.00 

06.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

13. Доведение сигнала СИГНАЛ 8899 - оперативный 

скачок на 4 часа 

 

11.10 

06.10.2021 

15.10 

06.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

14. Отработка практических мероприятий по проведению 11.10 -13.00 15.10 – 17.00 - ОИВ Нижегородской 
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№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Время проведения (местное) 
Кто привлекается 

Астрономическое Оперативное 

АСДНР  06.10.2021 06.10.2021 области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

15. Проведение объектовой тренировки в г Нижний 

Новгород с выполнением практических мероприятий на 

Горьковской железной дороге ОАО «РЖД». 

12.00 -13.00 

06.10.2021 

16.00 -17.00 

06.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

 

16. Доведение сигнала ПРЫЖОК 1111 - оперативный 

скачок на 5 суток 

 

13.00 

06.10.2021 

17.00 

11.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

17. Доведение сигнала ВЕЕРОПОЛ 3084 –провести общую 

эвакуацию из зон возможных опасностей (введен Указ 

Президента Российской Федерации «О проведении общей 

эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы») 

13.00 

06.10.2021 

17.00 

11.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

18. Оценка обстановки, принятие решений руководителя 

гражданской обороны на проведение эвакуационных 

мероприятий 

13.00 – 15.00 

06.10.2021 

17.00 – 19.00 

11.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

 Селекторное совещание МЧС России по заслушиванию 

должностных лиц ФОИВ, ОГВ, территориальных органов и 

организаций МЧС России о выполненных мероприятиях 

тренировки (без привлечения субъектов Дальневосточного и 

Сибирского федеральных округов) 

15.00 – 16.00 

06.10.2021 

19.00 – 20.00 

11.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 
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№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Время проведения (местное) 
Кто привлекается 

Астрономическое Оперативное 

 Доведение сигнала ЗАКАТ 4321 – завершить 

практические мероприятия по проведению АСДНР 

(возвращение в пункты постоянной дислокации) 

16.30 

06.10.2021 

20.30 

11.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

 Доведение сигнала ЛУНА 2425 – завершение штабной 

тренировки 

18.00 

06.10.2021 

22.00 

11.10.2021 

- ОИВ Нижегородской 

области; 
- ТО ФОИВ; 
- ОМСУ; 
- ГУ МЧС России; 
- организации 

 

 

 

 



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

решением КЧС и ОПБ  

Нижегородской области 

от 22 сентября 2021 г. № 15 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

наращивания обстановки в ходе участия органов исполнительной власти Нижегородской области,  

органов местного самоуправления и организаций в штабной тренировке по гражданской обороне,  

проводимой под руководством МЧС России 

 

Тема: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне 

на территории Нижегородской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.
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Время Наименование (содержание) 

сигналов управления 
Ответственный Кого оповещает 

Астр. Опер. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  

по астрономическому времени 12 часов (с 06.00 до 18.00 06.10.2021); 

по оперативному времени 5суток 16 часов (с 06.00 06.10.2021 до 22.00 11.10.2021). 

 

06.00 

06.10.2021 

06.00 

06.10.2021 

Сигнал ВОСХОД 1234 - начало 

штабной тренировки по гражданской 

обороне (далее - тренировка) 

СОД ЦУКС 

Главного управления 

- руководящий состав Главного управления; 

- подчиненные подразделения Главного 

управления; 

- служба ответственных дежурных аппарата 

Правительства Нижегородской области 

 

Служба ответственных 

дежурных аппарата 

Правительства 

Нижегородской области 

- органы исполнительной власти Нижегородской 

области; 

- ЕДДС местных администраций; 

- организации, подведомственные органам 

исполнительной власти Нижегородской области 

ЕДДС местных 

администраций 

- органы местного самоуправления; 

- организации, подведомственные органам 

местного самоуправления; 

- организации, отнесенные к категориям по 

гражданской обороне, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

 

06.10 

06.10.2021 

06.10 

06.10.2021 

Сигнал ВОЖДЬ 7497 –ввести в 

действие планы гражданской 

обороны и защиты населения (планы 

гражданской обороны) 

СОД ЦУКС 

Главного управления 

- руководящий состав Главного управления; 

- подчиненные подразделения Главного 

управления; 

- служба ответственных дежурных аппарата 

Правительства Нижегородской области 

 

Служба ответственных - органы исполнительной власти Нижегородской 
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Время Наименование (содержание) 

сигналов управления 
Ответственный Кого оповещает 

Астр. Опер. 

дежурных аппарата 

Правительства 

Нижегородской области 

области; 

- ЕДДС местных администраций; 

- организации, подведомственные органам 

исполнительной власти Нижегородской области 

 

ЕДДС местных 

администраций 

- органы местного самоуправления; 

- организации, подведомственные органам 

местного самоуправления; 

- организации, отнесенные к категориям по 

гражданской обороне, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

11.00 

06.10.2021 

11.00 

06.10.2021 

Сигнал ПРИПЯТЬ 1986 - доведение 

вводных 

СОД ЦУКС 

Главного управления 

- руководящий состав Главного управления; 

- подчиненные подразделения Главного 

управления; 

- служба ответственных дежурных аппарата 

Правительства Нижегородской области 

 

Служба ответственных 

дежурных аппарата 

Правительства 

Нижегородской области 

- органы исполнительной власти Нижегородской 

области; 

- ЕДДС местных администраций; 

- организации, подведомственные органам 

исполнительной власти Нижегородской области 

 

ЕДДС местных 

администраций 

- органы местного самоуправления; 

- организации, подведомственные органам 

местного самоуправления; 

- организации, отнесенные к категориям по 

гражданской обороне, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

 

11.10 

06.10.2021 

15.10 

06.10.2021 

Сигнал СИГНАЛ 8899 - 

оперативный скачок на 4 часа 

СОД ЦУКС 

Главного управления 

- руководящий состав Главного управления; 

- подчиненные подразделения Главного 

управления; 
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Время Наименование (содержание) 

сигналов управления 
Ответственный Кого оповещает 

Астр. Опер. 

- служба ответственных дежурных аппарата 

Правительства Нижегородской области 

 

Служба ответственных 

дежурных аппарата 

Правительства 

Нижегородской области 

- органы исполнительной власти Нижегородской 

области; 

- ЕДДС местных администраций; 

- организации, подведомственные органам 

исполнительной власти Нижегородской области 

 

ЕДДС местных 

администраций 

- органы местного самоуправления; 

- организации, подведомственные органам 

местного самоуправления; 

- организации, отнесенные к категориям по 

гражданской обороне, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

 

13.00 

06.10.2021 

17.00 

11.10.2021 

Сигнал ПРЫЖОК 1111 - 

оперативный скачок на 5 суток 

СОД ЦУКС 

Главного управления 

- руководящий состав Главного управления; 

- подчиненные подразделения Главного 

управления; 

- служба ответственных дежурных аппарата 

Правительства Нижегородской области 

 

Служба ответственных 

дежурных аппарата 

Правительства 

Нижегородской области 

- органы исполнительной власти Нижегородской 

области; 

- ЕДДС местных администраций; 

- организации, подведомственные органам 

исполнительной власти Нижегородской области 

 

ЕДДС местных 

администраций 

- органы местного самоуправления; 

- организации, подведомственные органам 

местного самоуправления; 

- организации, отнесенные к категориям по 

гражданской обороне, расположенные в пределах 
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Время Наименование (содержание) 

сигналов управления 
Ответственный Кого оповещает 

Астр. Опер. 

территории муниципального образования 

 

13.00 

06.10.2021 

17.00 

11.10.2021 

Сигнал ВЕЕРОПОЛ 3084 –провести 

общую эвакуацию из зон возможных 

опасностей (введен Указ Президента 

Российской Федерации «О 

проведении общей эвакуации 

населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные 

районы») 

СОД ЦУКС 

Главного управления 

- руководящий состав Главного управления; 

- подчиненные подразделения Главного 

управления; 

- служба ответственных дежурных аппарата 

Правительства Нижегородской области 

 

Служба ответственных 

дежурных аппарата 

Правительства 

Нижегородской области 

- органы исполнительной власти Нижегородской 

области; 

- ЕДДС местных администраций; 

- организации, подведомственные органам 

исполнительной власти Нижегородской области 

 

ЕДДС местных 

администраций 

- органы местного самоуправления; 

- организации, подведомственные органам 

местного самоуправления; 

- организации, отнесенные к категориям по 

гражданской обороне, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

 

16.30 

06.10.2021 

20.30 

11.10.2021 

Сигнал ЗАКАТ 4321 – завершить 

практические мероприятия по 

проведению АСДНР (возвращение в 

пункты постоянной дислокации) 

СОД ЦУКС 

Главного управления 

- руководящий состав Главного управления; 

- подчиненные подразделения Главного 

управления; 

- служба ответственных дежурных аппарата 

Правительства Нижегородской области 

 

Служба ответственных 

дежурных аппарата 

Правительства 

Нижегородской области 

- органы исполнительной власти Нижегородской 

области; 

- ЕДДС местных администраций; 

- организации, подведомственные органам 

исполнительной власти Нижегородской области 
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Время Наименование (содержание) 

сигналов управления 
Ответственный Кого оповещает 

Астр. Опер. 

ЕДДС местных 

администраций 

- органы местного самоуправления; 

- организации, подведомственные органам 

местного самоуправления; 

- организации, отнесенные к категориям по 

гражданской обороне, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

18.00 

06.10.2021 

22.00 

11.10.2021 

Сигнал ЛУНА 2425 – завершение 

штабной тренировки 

СОД ЦУКС 

Главного управления 

- руководящий состав Главного управления; 

- подчиненные подразделения Главного 

управления; 

- служба ответственных дежурных аппарата 

Правительства Нижегородской области 

Служба ответственных 

дежурных аппарата 

Правительства 

Нижегородской области 

- органы исполнительной власти Нижегородской 

области; 

- ЕДДС местных администраций; 

- организации, подведомственные органам 

исполнительной власти Нижегородской области 

ЕДДС местных 

администраций 

- органы местного самоуправления; 

- организации, подведомственные органам 

местного самоуправления; 

- организации, отнесенные к категориям по 

гражданской обороне, расположенные в пределах 

территории муниципального образования 

Примечание: сигналы управления и вводные по тренировке доводятся с учетом местного времени, принимаемого для Нижегородской области, – 

по г. Москве. 

 

 

 



Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

решением КЧС и ОПБ  

Нижегородской области 

от 22 сентября 2021 г. № 15 

Схема взаимодействия  

органов исполнительной власти и организаций Нижегородской области  

в рамках межведомственного взаимодействия при оказании социального обеспечения 

и экстренной психологической помощи населению, пострадавшему  

в чрезвычайных ситуациях 

 
№№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 

Режим повседневной деятельности 

1 Совместные семинары, круглые 
столы с ответственными лицами 
организаций в части, касающейся 
оказания мер социального 
обеспечения и экстренной 
психологической помощи 
населению, пострадавшему в ЧС и 
при пожарах 

в течение года Главное управление МЧС 

России по Нижегородской 

области 

Руководители организаций 

социального профиля 

2 Участие специалистов организаций, 
привлекаемых к оказанию мер 
социального обеспечения и 
экстренной психологической 
помощи населению, пострадавшему 
в ЧС и при пожарах в тренировках, 
командно-штабных и тактико-
специальных учениях  

в течение года Главное управление МЧС 

России по Нижегородской 

области 

Руководители организаций 

социального профиля 

Режим чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение лиц, ответственных за 

сбор специалистов – психологов и 

специалистов социальных служб 

По мере 

возникновения 

необходимости 

(возникновение 

ЧС) 

Главное управление МЧС 

России по Нижегородской 

области 

Руководители организаций 

социального профиля 

2 Прибытие специалистов – 

психологов и специалистов 

социальных служб к месту сбора 

или на место ЧС 

После оповещения 

(получения 

команды «СБОР») 

 

Специалисты психологической 

службы Главного управления 

МЧС России по Нижегородской 

области  

Руководители организаций 

социального профиля 

3 Поступление по прибытии под 

руководство начальника 

оперативного штаба ликвидации ЧС   

По  

прибытию на 

место 

Специалисты психологической 

службы Главного управления 

МЧС России по Нижегородской 

области  

специалисты организаций 

социального профиля 

4 Инструктаж специалистов 
организаций, привлекаемых к  
оказанию мер социального 

По  
прибытию 

Старший оперативной группы 
психологов Главного 
управления МЧС России по 



обеспечения и экстренной 
психологической помощи 
населению, пострадавшему в ЧС и 
при пожарах в месте сбора 

Нижегородской области 
Старший оперативной группы 
специалистов организаций 
социального профиля 

5 Организация взаимодействия 

специалистов социального и 

психологического профиля 

После прибытия на 

место работ 

Старший оперативной группы 

психологов Главного 

управления МЧС России по 

Нижегородской области 

Старший оперативной группы 

специалистов организаций 

социального профиля 

6 Создание Межведомственного 

консультационного пункта 

взаимодействия с пострадавшим 

населением 

По  
необходимости 

 

7 Выполнение работ по оказанию 

экстренной 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   

Специалисты психологической 

службы Главного управления  

МЧС России по Нижегородской 

области  

8 Выполнение работ по 

предоставлению государственной 

социальной помощи пострадавшему 

населению  

По мере 

поступления 

соответствующей 

инструкции от 

старшего 

оперативной 

группы 

специалистов 

организаций 

социального 

профиля 

Специалисты организаций 

социального профиля 

9 Специалисты – психологи и 

специалисты социальной службы 

направляют отчет о проделанной 

работе начальнику оперативного 

штаба ликвидации ЧС   

После завершения 

работ по оказанию 

психологической и 

социальной 

помощи  

Старший оперативной группы 

психологов 

Главного управления МЧС 

России по Нижегородской 

области  

Старший группы организаций 

социального профиля 

10 Убытие из зоны ЧС (места 

происшествия) 

 

После завершения 

работ по оказанию 

психологической и 

социальной 

помощи 

Специалисты психологической 

службы Главного управления 

МЧС России по Нижегородской 

области Специалисты 

организаций социального 

профиля 

 



Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНО 

решением КЧС и ОПБ  

Нижегородской области 

от 22 сентября 2021 г. № 15 

 

ПЛАН 

проведения Месячника гражданской обороны на территории Нижегородской области в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Организация разработки и утверждения на заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Нижегородской области плана проведения 

Месячника по гражданской обороне в Нижегородской области 

до 22.09.2021 

Главное управление МЧС 

России по Нижегородской 

области (далее – ГУ МЧС) 

2.  Проведение в фойе здания ГУ МЧС России по Нижегородской области 

выставки, посвященной истории гражданской обороны. 
01 –08.10.2021 ГУ МЧС 

3.  Проведение открытых уроков, приуроченных ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации, с проведением тренировок по защите 

детей и персонала образовательных организаций от чрезвычайных 

ситуаций. 
04 – 06.10.2021 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

(далее – Минобр), ДРБ, 

ГУ МЧС, ОМСУ, 

организации (по 

согласованию) 

4.  Участие в организации и проведении штабной тренировки по гражданской 

обороне. 

04 – 06.10.2021 

ГУ МЧС, органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области 

(далее – ОИВ НО), органы 

местного самоуправления 

(далее – ОМСУ), 

организации (по 

согласованию) 



2 
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

5.  Проведение комплексных проверок готовности региональных и 

муниципальных (местных) систем оповещения, в том числе комплексных 

систем экстренного оповещения населения, с включением оконечных 

средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) 

вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до 

населения. 

06.10.2021 

ДРБ, ГУ МЧС, ОМСУ, 

организации (по 

согласованию) 

6.  Размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и на 

официальных сайтах информационных материалов о мероприятиях, 

проводимых в рамках Месячника гражданской обороны. 

в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, ОИВ НО, 

ОМСУ, организации (по 

согласованию) 

7.  Размещение на официальных Интернет-ресурсах ГУ МЧС России по 

Нижегородской области: 

информационных материалов по правоприменительной практике, 

статистике типовых нарушений обязательных требований в области 

гражданской обороны с возможными мероприятиями для их устранения; 

перечня нормативных правовых актов и их текстов, содержащих 

обязательные требования и мероприятия в области гражданской обороны. 

в течение 

Месячника ГО 
ГУ МЧС 

8.  Проведение совместных учебно-тренировочных занятий с членами 

добровольных поисково-спасательных отрядов и волонтерами: 

Студенческий корпус спасателей: 

участие в тренировке 

участие в проведении занятий в ВУЗах 

ПСО «Рысь» участие в проведении занятий в школах 

ПСО «ЛизаАлерт» участие в проведении занятий в школах. 

04.10.2021 

25.10.2021 

11.10.2021 

18.10.2021 

29.10.2021 

ГУ МЧС, ДРБ, Минобр, 

ОМСУ, организации (по 

согласованию) 

9.  Проведение лекционных занятий «Роль и значение гражданской обороны 

в Российской Федерации. Развитие на современном этапе»: 

в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского; 

в Нижегородском государственном архитектурно-строительном 

университете. 

в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, Минобр, 

ОМСУ, организации (по 

согласованию) 

10.  Выступления руководящего состава в средствах массовой информации по 

вопросам гражданской обороны. 

в течение 

Месячника ГО 
ГУ МЧС, ДРБ, ОМСУ 



3 
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

11.  Проведение акции «Помоги ветерану» по оказанию адресной помощи, в 

том числе проверок социально-бытовых условий ветеранов МЧС России. 

в течение 

Месячника ГО 
ГУ МЧС, ДРБ, ОМСУ 

12.  Совершенствование учебно-методической базы, в том числе обновление 

уголков гражданской обороны, стендов, плакатов и памяток для населения 

по тематике гражданской обороны и защиты населения. 

в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, ОИВ НО, 

ОМСУ, организации (по 

согласованию) 

13.  

Проведение надзорно-профилактических мероприятий в области 

гражданской обороны в отношении федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций. 

в течение 

Месячника ГО 

(по 

отдельному 

плану) 

ГУ МЧС 

14.  

Распространение среди населения памяток и методических материалов по 

тематике гражданской обороны. 

в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, ОИВ НО, 

ОМСУ, организации (по 

согласованию) 

15.  Проведение в учебно-консультационных пунктах органов местного 

самоуправления занятий с неработающим населением, в том числе лекций, 

вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных фильмов по 

тематике гражданской обороны. 

в течение 

Месячника ГО 

ОМСУ, организации (по 

согласованию) 

16.  Проведение профилактических противопожарных мероприятий в 

отношении котельных и иных теплогенерирующих предприятий, а также 

мест общего пользования в многоквартирных жилых домах. 

в течение 

Месячника ГО 
ГУ МЧС 

17.  Проведение учебно-методического сбора с уполномоченными на решение 

задач в области ГОЧС муниципальных образований и организаций (в 

режиме ВКС). 

21-22.10.2021 

ГУ МЧС, ДРБ, ОМСУ, 

организации (по 

согласованию) 

18.  Проведение смотров-конкурсов на лучшее защитное сооружение 

гражданской обороны. 
в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, ОМСУ, 

организации (по 

согласованию) 

19.  Проведение проверки готовности пунктов временного размещения 

населения расположенных на территории муниципальных образований 

Нижегородской области 

в течение 

Месячника ГО 
ОМСУ 



4 
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

20.  Проведение выставок, посвященных истории создания и развития 

гражданской обороны: 

Музей ГБОО «УМЦ ГОЧС Нижегородской области им. В.И. Чуйкова»; 

Нижегородский Музей «Холодной Войны» и истории города Горький в 

1946-1991 г.г. 

в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, ОМСУ, 

организации (по 

согласованию) 

21.  Смотр готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и 

формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне. 

в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, ОИВ НО, 

ОМСУ, организации (по 

согласованию) 

22.  Проведение интернет-викторин, квестов и конкурсов на знание действий в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций среди детей и молодежи. 
в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, Минобр, 

ОМСУ, организации (по 

согласованию) 

23.  Проведение в социальных сетях челленджа #3най сам/научи другого 

(размещение в социальных сетях с хэштегом #3най сам/научи другого 

видеоролика о распространении среди населения информационных 

материалов о правилах поведения и порядке действия населения при 

получении сигнала «Внимание всем!»). 

в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, Минобр, 

ОМСУ, организации (по 

согласованию) 

24.  Проведение конкурса детского рисунка среди детей сотрудников МЧС 

России по тематике повседневной деятельности МЧС России, 

гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах «Я рисую на асфальте». 

в течение 

Месячника ГО 
ГУ МЧС 

25.  Проведение практического занятия для студентов и молодёжи «Научись 

спасать жизнь!» совместно со специалистами Приволжского филиала 

ФКУ «ЦЭПП МЧС России»: 

в ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина»; 

в ФГБОУ ВО «ННГАСУ». 

в течение 

Месячника ГО 

ГУ МЧС, ДРБ, Минобр, 

Минздрав, 

26.  Запуск в официальных аккаунтах МЧС России в социальных сетях 

тематической рубрики по вопросам гражданской обороны, проведение 

прямого эфира. 

в течение 

Месячника ГО 
ГУ МЧС 

27.  Представление в ГУ МЧС России по Нижегородской области отчетных 08.10.2021 ДРБ, ОИВ НО, ОМСУ, 
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№ 

п/п 

Наименования мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

материалов о проведенных мероприятиях (в том числе фото, 

видеоматериалы). 

22.10.2021 организации (по 

согласованию) 03.11.2021 

 

 

 

 



Приложение 7 

УТВЕРЖДЕНО 

решением КЧС и ОПБ  

Нижегородской области 

от 22 сентября 2021 г. № 15 

 

СОСТАВ 

постоянно  действующего  оперативного  штаба при комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области 

 

№п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

1.  Гнеушев Андрей 

Николаевич 

заместитель Губернатора Нижегородской области 

 

2.  Морозов 

Сергей Эдуардович 

заместитель Губернатора Нижегородской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

3.  Поляков 

Егор Николаевич 

заместитель Губернатора Нижегородской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

4.  Синьков 

Валерий Геннадьевич  

 

начальник Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

 

5.  Александров 

Виктор Юрьевич 

главный инженер АО «Транснефть – Верхняя 

Волга» 

 

6.  Генералов 

Владимир Николаевич 

заместитель начальника Главного управления 

МВД России по Нижегородской области (по 

согласованию) 

 

7.  Воробьёв 

Роман Алексеевич 

министр лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Нижегородской области 

 

8.  Гричанюк 

Владимир Николаевич 

директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

Нижегородское предприятие магистральных 

электрических сетей 

 

9.  Денисов  

Николай Константинович 

министр сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской 

области 

 



10.  Дробинин 

Андрей Александрович 

заместитель начальника железной дороги - 

главный ревизор по безопасности движения 

поездов Горьковской железной дороги - филиала 

ОАО «РЖД» (по согласованию) 

 

11.  Егоров 

Денис Борисович 

министр экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области 

 

12.  Ефимов 

Сергей Юрьевич 

министр информационных технологий и связи 

Нижегородской области 

 

13.  Иванов 

Владислав Владимирович 

заместитель руководителя - начальник отдела 

водных ресурсов по Нижегородской области 

Верхне-Волжского бассейнового водного 

управления Федерального агентства водных 

ресурсов 

 

14.  Комиссаров 

Сергей Юрьевич 

генеральный директор ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» 

 

15.  Кононов 

Александр Анатольевич 

заместитель министра имущественных и 

земельных отношений Нижегородской области 

 

16.  Курюмов 

Михаил Николаевич 

председатель комитета ветеринарии 

Нижегородской области 

 

17.  Кучеренко 

Наталия Сергеевна 

руководитель управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской 

области 

 

18.  Лапин 

Игорь Степанович 

первый заместитель – главный инженер филиала 

«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» 

19.  Мелик-Гусейнов 

Давид Валерьевич 

заместитель Губернатора Нижегородской 

области, министр здравоохранения 

Нижегородской области 

 

20.  Молев  

Анатолий Васильевич 

министр строительства Нижегородской области 

 

21.  Морозов 

Михаил Юрьевич 

министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области 

 

22.  Мурзин 

Александр Михайлович 

главный федеральный инспектор по 

Нижегородской области 



 

23.  Норенков 

Игорь Николаевич 

министр экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области 

 

24.  Носкова 

Анна Евгеньевна 

и.о. начальника департамента Росгидромета по 

Приволжскому федеральному округу 

 

25.  Петрова 

Ольга Викторовна 

министр образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

26.  Порва 

Алексей Алексеевич 

начальник управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Нижегородской области (по 

согласованию) 

 

27.  Рудов 

Михаил Евгеньевич 

начальник Нижегородского ЛУ МВД России на 

транспорте 

 

28.  Саватеев 

Павел Николаевич 

министр транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области 

 

29.  Симонов  

Алексей Иванович 

заместитель министра, начальник управления 

муниципальной политики министерства 

внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области 

 

30.  Соломатин 

Сергей Витальевич 

руководитель Межрегионального управления  

Росприроднадзора по Нижегородской области и 

Республике Мордовия 

 

31.  Третьяков 

Владимир Николаевич 

начальник Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Верхне-Волжское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

 

32.  Филимонов 

Андрей Юрьевич 

заместитель руководителя Волжско-Окского 

управления Ростехнадзора 

 

33.  Хабров 

Юрий Анатольевич 

министр социальной политики Нижегородской 

области 

 

34.  Черепанова 

Наталья Владимировна 

 

и.о.директора департамента региональной 

безопасности Нижегородской области 

 



35.  Черкасов 

Максим Валерьевич 

министр промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

 

36.  Чечерин 

Андрей Александрович 

первый заместитель министра финансов 

Нижегородской области 

 

37.  Шалабаев 

Юрий Владимирович 

глава города Нижнего Новгорода 

 

   

 


