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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель: 

Губернатор Нижегородской области,  

председатель комиссии Г.С.Никитин 

  

Присутствовали:  

главный инженер АО «Транснефть – Верхняя Волга» В.Ю.Александров 

  

начальник ГУ МВД России по Нижегородской 

области Ю.В.Арсентьев 

  

министр лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Нижегородской области Р.А.Воробьев 

  

директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 

Нижегородское предприятие магистральных 

электрических сетей В.Н.Гричанюк 

  

министр сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области Н.К.Денисов 

  

заместитель начальника Горьковской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» – главный ревизор 

по безопасности движения поездов А.А.Дробинин 

  

министр экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области Д.Б.Егоров 

  

министр информационных технологий и связи 

Нижегородской области С.Ю.Ефимов 

  

заместитель руководителя – начальник отдела 

водных ресурсов по Нижегородской области 

Верхне-Волжского БВУ В.В.Иванов 

 

 

 

 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области 
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генеральный директор ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород» С.Ю.Комиссаров 

  

заместитель министра имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области А.А.Кононов 

  

председатель комитета ветеринарии Нижегородской 

области М.Н.Курюмов 

  

глава местного самоуправления Дивеевского 

муниципального округа С.А.Кучин 

  

руководитель Управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области Н.С.Кучеренко 

  

первый заместитель – главный инженер филиала 

«Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» И.С.Лапин 

  

глава местного самоуправления городского округа 

г. Первомайск Е.А.Лебеднова  

  

глава местного самоуправления Вознесенского 

муниципального района  И.А.Мартынов 

  

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

министр здравоохранения Нижегородской области Д.В.Мелик-Гусейнов 

  

министр строительства Нижегородской области А.В.Молев 

  

министр энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской области М.Ю.Морозов 

  

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области А.М.Мурзин 

  

министр экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области И.Н.Норенков 

  

и.о. начальника департамента Росгидромета 

по Приволжскому федеральному округу А.Е.Носкова 

  

министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области О.В.Петрова 
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начальник управления Росгвардии 

по Нижегородской области А.А.Порва 

  

начальник Нижегородского ЛУ МВД России 

на транспорте М.Е.Рудов 

  

министр транспорта и автомобильных дорог 

Нижегородской области П.Н.Саватеев 

  

глава городского округа г. Саров А.А.Сафонов 

  

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 

  

руководитель Межрегионального управления 

Росприроднадзора по Нижегородской области 

и Республике Мордовия С.В.Соломатин 

  

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

  

заместитель руководителя Волжско-Окского 

управления Ростехнадзора А.Ю.Филимонов 

  

министр социальной политики Нижегородской 

области Ю.А.Хабров 

  

и.о. директора департамента региональной 

безопасности Нижегородской области Н.В.Черепанова 

  

министр промышленности, торговли 

и предпринимательства Нижегородской области М.В.Черкасов 

  

ведущий специалист отдела гражданской защиты 

ГКУ НО « Управление по делам гражданской 

обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Нижегородской области» –  

секретарь КЧС и ОПБ Е.В.Чернова 

  

первый заместитель министра финансов 

Нижегородской области А.А.Чечерин 
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глава города Нижнего Новгорода Ю.В.Шалабаев 

  

заместитель директора ФГБУ «Объединенная 

дирекция Мордовского государственного 

природного заповедника имени П.Г.Смидовича  

и национального парка «Смольный» в области 

охраны окружающей среды М.В.Шариков 

 

 

I. О складывающейся оперативной обстановке с природными 

пожарами на территории Нижегородской области 

(Никитин Г.С., Воробьев Р.А., Лебеднова Е.А., Сафонов А.А., 

Синьков В.Г., Шариков М.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1.  Начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской 

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

для тушения пожаров. 

1.2.  Заместителя директора ФГБУ «Объединенная дирекция 

Мордовского государственного природного заповедника имени  

П.Г.Смидовича и национального парка «Смольный» в области охраны 

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

заповедника. 

1.3.  Министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Нижегородской области Воробьева Р.А. о пожарах на территориях лесного 

фонда Нижегородской области.  

1.4.  Глав местного самоуправления городского округа г. Саров 

Сафонова А.А., городского округа г. Первомайск Лебедновой Е.А., 

Вознесенского муниципального района Мартынова И.А., Дивеевского 

муниципального округа Кучина С.А. о принятых мерах по защите населения 

и территории от угрозы перехода огня и готовности к реагированию 

сил и средств.  

2. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Нижегородской области (Воробьев Р.А): 

2.1. Совместно с Главным управлением МЧС России 

по Нижегородской области (Синьков В.Г.) продолжить мониторинг ситуации 

с природными пожарами. 

2.2. Организовать ежедневный сбор, обобщение и своевременное 

предоставление достоверной информации о лесопожарной обстановке 

на всех категориях земель в диспетчерские службы Рослесхоза и Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области. 

Срок: до нормализации ситуации. 
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2.3. Организовать привлечение необходимого количества личного 

состава и техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения 

лесного пожара и своевременное наращивание необходимой группировки 

сил и средств в соответствии со сводным Планом тушения лесных пожаров 

на территории Нижегородской области, утвержденным Губернатором 

Нижегородской области 18 марта 2021 г. 

Срок: в течение первых суток обнаружения пожара. 

2.4. Обеспечить выполнение мероприятий по противопожарному 

обустройству лесов в объёмах, согласованных Рослесхозом на 2021 год. 

Срок: до окончания пожароопасного периода. 

2.5. В случае негативного развития ситуации с пожарами ввести режим 

чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. 

Срок: до нормализации ситуации. 

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 

области (Саватеев П.Н.) организовать привлечение специальной техники для 

доставки инженерной техники и негабаритных грузов в район проведения 

работ по ликвидации природных пожаров. 

Срок: по заявке от Главного управления МЧС России 

по Нижегородской области. 

4. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.) совместно с Главным управлением МЧС России 

по Нижегородской области (Синьков В.Г.): 

4.1.  Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

Нижегородской области организовать работу по привлечению авиации МЧС 

России, Минобороны России и Росгвардии для тушения пожара. 

4.2.  Совместно с министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (Петрова О.В.) осуществлять работу 

по привлечению волонтеров для тушения пожара. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2021 года. 

5. Рекомендовать Главному управлению МЧС России 

по Нижегородской области (Синьков В.Г.): 

5.1. Обеспечить общую координацию органов управления, сил 

и средств, выполняющих задачи по тушению пожаров на территории 

Нижегородской области. 

5.2. Спланировать посменно организацию оптимального режима 

работы и отдыха приданных сил и средств Главному управлению МЧС 

России по Нижегородской области, участвующих в тушении лесного пожара. 

5.3. Организовать взаимодействие со средствами массовой информации 

по освещению складывающейся обстановки с пожарами, постоянно 

проводить работу по выявлению недостоверной информации. 
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Срок: до нормализации ситуации с тушением пожаров. 

5.4. При негативном развитии ситуации организовать привлечение 

дополнительных сил и средств для тушения пожаров на территории 

Нижегородской области. 

Срок: в случае негативного развития ситуации. 

6. Рекомендовать УГИБДД ГУВД России по Нижегородской области 

(Китаев С.С.) в целях обеспечения оперативного перемещения специальной 

техники, привлекаемой для предотвращения и ликвидации очагов 

возгорания, предусмотреть круглосуточный резерв автопатрулей 

сопровождения. 

Срок: до нормализации ситуации. 

7. Рекомендовать главам местного самоуправления городского округа 

г. Саров (Сафонов А.А.), городского округа г. Первомайск (Лебеднова Е.А.), 

Вознесенского муниципального района (Мартынов И.А.): 

7.1. Обеспечить функционирование в режиме чрезвычайной ситуации 

органов управления, сил и средств муниципальных звеньев территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Срок: до снятия режима чрезвычайной ситуации.  

7.2.  Обеспечить своевременное информирование населения 

о складывающейся обстановке, связанной с пожарами в лесных массивах 

на территории Нижегородской области, а так же о порядке действий в случае 

возникновения угрозы распространения лесных пожаров на населённый 

пункт, в том числе используя возможности СМИ (телевидение, радио, 

печатные издания). 

Срок: постоянно. 

7.3.  Обеспечить готовность к применению местных систем оповещения 

с учётом складывающейся обстановки. 

Срок: немедленно, при создании непосредственной угрозы перехода 

лесных пожаров на населённые пункты. 

7.4.  Провести мероприятия по подготовке к эвакуации населения,  

в том числе проверить и обеспечить готовность пунктов временного 

размещения к приёму и размещению пострадавшего населения, наличие 

необходимого количества транспортных средств. 

Срок: до нормализации ситуации с пожарами. 

7.5.  Выполнить мероприятия по дополнительному доукомплектованию 

подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны ранцевыми 

огнетушителями и шанцевым инструментом. 

7.6.  Принять меры по приведению пожарной техники, 

приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения, 
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в готовность к действиям по тушению пожаров, обеспечению её достаточным 

количеством горюче-смазочных материалов и огнетушащими веществами, 

организации при ней круглосуточного дежурства водителей и пожарных.  

Срок: незамедлительно. 

7.7.  Рассмотреть возможность привлечения организаций и активного 

населения, имеющих в собственности технику (специальную, инженерную, 

приспособленную и т.д.) и первичные средства пожаротушения 

к выполнению мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения огня с лесных пожаров на населённый пункт. 

Срок: до нормализации ситуации с пожарами. 

7.8.  Создать комиссии по определению размера ущерба в результате 

возникшей чрезвычайной ситуации. 

Срок: после завершения работ по тушению пожаров. 

8. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода (Шалабаев Ю.В.) 

направить для проливки территории городского округа г. Первомайск 

поливомоечные машины. 

9. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской 

области (Кучеренко Н.С.) организовать проведение замеров предельно 

допустимых концентраций опасных веществ в воздухе в населённых пунктах, 

граничащих с лесным массивом ФГБУ «Объединенная дирекция 

Мордовского государственного природного заповедника имени  

П.Г.Смидовича и национального парка «Смольный», с доведением 

информации до Центра управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области и органов 

повседневного управления муниципальных образований.  

Срок: до нормализации обстановки с пожарами. 

 

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                                                                                Г.С.Никитин 

 



 

 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 августа 2021 г.                        № 1                               г. Н.Новгород 

 

О введении режима «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» в связи с пожарами 

на территории Нижегородской области 

 

В результате произошедшего в начале августа 2021 года пожара на территории 

Мордовского государственного природного заповедника «Заповедная Мордовия»  

им. П.Г. Смидовича в муниципальных образованиях Нижегородской области  

(г.о. г. Саров, г.о. г. Первомайск, Вознесенский муниципальный район, Дивеевский 

муниципальный округ) создалась угроза перехода огня на населённые пункты. 

Метеорологические условия на 23 августа 2021 г.:  

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной 

четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°С, днем +20…+25°С. 

температура воздуха + 6 С, ветер восточный 1 м/сек. 

Исходя из складывающейся обстановки и в целях организации ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации и проведения эвакуационных мероприятий 

комиссия Р Е Ш И ЛА: 

 

1. Для подготовки и проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной 

ситуации с 15:00 23 августа 2021 г. для органов управления, сил и средств 

территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ввести режим 

функционирования «чрезвычайная ситуация» (далее – ТП РСЧС Нижегородской 

области). 

Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию Нижегородской 

области в границах Дивеевского муниципального района, городских округов город 

Первомайск и город Саров Нижегородской области. 

 2. Создать межведомственный оперативный штаб Нижегородской области 

(далее – межведомственный оперативный штаб) по ликвидации чрезвычайной 

ситуации, связанной с пожарами на территории Нижегородской области, под 

руководством начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области Синькова В.Г.. 

3. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  

(далее - АСДНР) определить группировку сил и средств в составе: 
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- силы и средства Главного управления МЧС России по Нижегородской 

области, силы и средства ГУ МВД России по Нижегородской области, 

Государственного казённого учреждения Нижегородской области «Управление по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Нижегородской области», подвижный пункт управления Губернатора 

Нижегородской области; 

- силы и средства постоянной готовности Дивеевского муниципального 

района, городских округов город Первомайск и город Саров. 

Силы и средства ТП РСЧС Нижегородской области привести в готовность к 

выполнению задач в местах постоянного размещения и направить в зону 

чрезвычайной ситуации в порядке, установленном Планом действий по 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области. 

Развёртывание сил и средств ТП РСЧС Нижегородской области проводить 

одновременно с проведением АСДНР и эвакуацией людей. 

4. Оперативной группе организовать сбор первичной информации об 

обстановке в районе чрезвычайной ситуации, передачу информации в ЦУКС 

Главного управления МЧС России по Нижегородской области, межведомственный 

оперативный штаб, организовать координацию действий сил и средств по 

подготовке к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и своевременную 

подготовку донесений. 

5. Главному управлению МЧС России по Нижегородской области: 

- произвести разведку районов возможного распространения на соседние 

муниципальные образования; 

- произвести прогнозирование негативного развития чрезвычайной ситуации; 

- обеспечить общую координацию органов управления, сил и средств, 

выполняющих задачи по тушению пожаров на территории Нижегородской области; 

- спланировать посменно организацию оптимального режима работы и отдыха 

приданных сил и средств МЧС России, участвующих в тушении лесного пожара; 

- организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 

освещению складывающейся обстановки с пожарами, постоянно проводить работу 

по выявлению недостоверной информации; 

- при негативном развитии ситуации организовать привлечение 

дополнительных сил и средств для тушения пожаров на территории Нижегородской 

области.   

6. ГУ МВД России по Нижегородской области: 

- организовать охрану личного имущества граждан в опасной зоне и местах 

эвакуации, исключение и пресечение случаев мародерства. 

- обеспечить регулирование дорожного движения по распределению 

транспортных потоков в обход опасных зон, обеспечение выдвижения 

функциональных групп привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации в район выполнения служебных задач, а так же беспрепятственного 

проезда транспорта экстренных служб и колонн с эвакуированным населением. 

7. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 

Нижегородской области: 
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- совместно с Главным управлением МЧС России по Нижегородской области 

продолжить мониторинг ситуации с природными пожарами; 

- организовать ежедневный сбор, обобщение и своевременное представление 

достоверной информации о лесопожарной обстановке на всех категориях земель в 

диспетчерские службы Рослесхоза и МЧС России; 

- организовать привлечение необходимого количества личного состава и 

техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения лесного пожара 

и своевременное наращивание необходимой группировки сил и средств в 

соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта 

Российской Федерации. 

8. Министерству информационных технологий, связи и средств массовой 

информации Нижегородской области совместно организовать связь с 

подразделениями ТП РСЧС Нижегородской области с целью оперативного 

получения информации о чрезвычайной ситуации. 

9. Министерству здравоохранения Нижегородской области во взаимодействии 

с администрациями Дивеевского муниципального района, городских округов город 

Первомайск и город Саров организовать оказание медицинской помощи 

пострадавшим непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации силами бригад 

скорой медицинской помощи. 

Подготовить для эвакуации пострадавших городские больницы  

г. Нижнего Новгорода, областную больницу им. Семашко, областную детскую 

клиническую больницу. Обеспечить оказание им дальнейшей медицинской помощи. 

Обеспечить вышеуказанные медицинские лечебные учреждения необходимым 

количеством медицинских препаратов и специалистами. 

10. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области  во взаимодействии с администрацией Дивеевского 

муниципального района, городских округов город Первомайск и город Саров 

организовать контроль за обеспечением нормальных условий жизнедеятельности 

пострадавшего населения   (в том числе в местах временного размещения) и 

выполнением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

11. ФГБУ «Верхне-Волское УГМС» обеспечить регулярное представление в 

ЦУКС Главного Управления МЧС России по Нижегородской области 

метеопрогноза в районе чрезвычайной ситуации. 

12. Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 

организовать привлечение специальной техники для доставки инженерной техники 

и негабаритных грузов в район проведения работ по ликвидации природных 

пожаров.  

13. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области:  

- организовать проведение санитарно-эпидемиологической разведки и 

наблюдения; 

- осуществлять постоянный контроль за состоянием окружающей среды в 

районе чрезвычайной ситуации и прилегающей к ней территории;  
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- организовать проведение лабораторного и инструментального исследования 

состояния окружающей среды; 

- организовать размещение информации об эпидемиологической обстановке в 

средствах массовой информации. 

14. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области: 

- совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

Нижегородской области организовать работу по привлечению авиации МЧС России, 

Министерства обороны Российской Федерации, и Росгвардии для тушения пожара; 

- совместно с министерством образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области проработать вопрос привлечения волонтеров для тушения 

пожаров. 

- в случае необходимости быть в готовности подготовить проект 

распоряжения Правительства Нижегородской области «О выделении финансовых 

средств» на мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации за 

счёт средств целевого финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий Нижегородской области. 

15. Министерству финансов Нижегородской области: 

- быть в готовности подготовить проект распоряжения Правительства 

Нижегородской области о выделении финансовых средств на мероприятия по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации за счёт средств резервного фонда 

Правительства Нижегородской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий Нижегородской области;  

- обеспечить финансирование мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации в соответствии с порядком, установленным Положением о 

порядке формирования и расходования целевого финансового резерва для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 

утверждённым постановлением Правительства Нижегородской области от 11 апреля 

2006 г. № 116. 

16. Администрациям Дивеевского муниципального района, городских округов 

город Первомайск и город Саров: 

- организовать оповещение населения в районе чрезвычайной ситуации при 

помощи муниципальных систем оповещения; 

- обеспечить функционирование в режиме чрезвычайной ситуации органов 

управления, сил и средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечить своевременное информирование населения по складывающейся 

обстановке, связанной с пожарами в лесных массивах на территории 

Нижегородской области, а так же о порядке действий в случае возникновения 

угрозы распространения лесных пожаров на населённый пункт, в том числе 

используя возможности СМИ (телевидение, радио, печатные издания); 

- обеспечить готовность к применению местных систем оповещения с учётом 

складывающейся обстановки; 
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- в целях обеспечения нормальных условий жизнедеятельности пострадавшего 

населения, проверить готовность мест временного проживания (пансионаты, 

туристические базы) и наличие необходимых запасов медикаментов, 

продовольствия и воды. 

17. Управлению ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 

организовать выставление нарядов дорожно-патрульной службы в зонах 

примыкания к району чрезвычайной ситуации.   

Обеспечить беспрепятственный проезд специальных автомобилей и колонн 

подразделений МВД, МЧС, автомобилей медицинской помощи, недопущение 

постороннего транспорта в район чрезвычайной ситуации, направления 

транспортных средств в объезд, организация регулирования дорожного движения с 

учётом складывающейся обстановки, ликвидация заторов, обеспечение 

безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка. 

18. Связь обеспечить силами и средствами подразделений связи Главного 

управления МЧС России по Нижегородской области, Государственного казённого 

учреждения Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области». 

С места проведения АСДНР посредством: 

- привязки по сети МГТС; 

- организации прямых  каналов дальней  связи; 

- в радиосетях УКВ диапазона; 

- в сетях сотовой связи стандарта GSM; 

- в сети спутниковой связи стандарта Inmarsat (Bgan). 

В ходе проведения АСДНР использовать постоянно действующие позывные 

должностных лиц и узлов связи. 

Контроль над выполнением решения оставляю за собой. 

 

Председатель КЧС и ОПБ - 

Губернатор Нижегородской области                                                             Г.С.Никитин 
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